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ИсТРЕБлЕНИЕ фАшИзмА 
сТАНОВИТсЯ  

РуссКОй зАдАчЕй 
Говоря о великой миссии Рос-

сии, Александр Проханов провел 
историческую канву от Херсоне-
са, где принимал крещение Вла-
димир Красно Солнышко, через 
Куликово поле и Псковщину к 
маленькому хутору Батурки под 
Волгоградом, где замыкалось 
кольцо, которое пытались, но так 
и не смогли прорвать гитлеровцы. 
Среди тех, кто принял там пос-
ледний бой, был и отец Алексан-
дра  Андреевича. 

– Что такое Отечественная 
война и 30 миллионов погибших 
советских (русских) людей? – за-
дает вопрос Александр Проха-
нов и сам на него отвечает. – Это 
почти Христовая жертва. Великая 
Отечественная – это не война 
идеологий и систем – это война 
духовных смыслов. Русские люди 
сплотились, чтобы сокрушить 
тьму. И сейчас в Новороссии ве-
дется та же битва света и тьмы. 
И если вы хотите увидеть сейчас 
Святую Русь, поезжайте на Дон-
басс, поднимитесь на гору, кото-
рая называется Саур-Могила, где 
возвышается монумент нашим 
пехотинцам и танкистам. И вы 
увидите, как их, погибших тогда, 
истребляли сейчас: кололи глаза, 
резали уши… Фашисты пытались 
уничтожить тех, кто их уничтожил 
в 1943-м… Истребление этого 
нового фашизма становится за-
дачей русского мира – русской 
задачей.

КульТуРА —  
эТО ОБОРОНА душИ
Но линия фронта проходит, ока-

зывается, не только по границам 
Новороссии, но и по вполне  мир-
ным на первый взгляд кабинетам 
и кулуарам. Об этом рассказал 
народный артист России Николай 
Бурляев. Он положительно оце-
нивает роль общественных сове-
тов, которые созданы при минис-
терствах и ведомствах. Во всяком 
случае, «протягивать» странные 
решения чиновникам стало на-
много сложнее.  Это касается и 
подготовки Стратегии государс-
твенной культурной политики

– Только попав в Обществен-
ный совет, - рассказывает Нико-
лай Петрович, - я понял, какая там 
идет борьба. Собственно, это не 
удивительно. Я помню, как один 
из бывших министров культуры, 
автор «Культурной революции» 
откровенно говорил на коллегии 
министерства,  что культуру надо 
подвинуть, или с обаянием шо-
умена с экрана заявлял на всю 
Россию, что без мата нет русс-
кого языка и что Пушкин безна-
дежно устарел... Из министров он 
ушел, но его дело продолжает ряд 
сотрудников этого министерства, 
потому что внутри департаментов 
еще остались люди, успешно ре-
ализовывающие такую политику. 
И вот  в разных городах страны 
собираются создавать порядка 
пятидесяти центров инноваци-
онной культуры, и два миллиар-
да рублей уже выделено на три 
таких центра. Я тогда задал воп-
рос: «А что такое инновационная 
культура?» Такого понятия не 

За помощь в возведении храмов на Ставрополье губернатор СК Владимир 
Владимиров и председатель Думы СК Юрий Белый награждены медалью 
Сергия Радонежского.

Послесловие к форуму

Стратегия и тактика 
цивилизационной 

битвы
III Ставропольский Форум Всемирного Русского Народно-

го Собора прошел – остались впечатления и размышления.  
В выступлениях, выводах, резолюциях сугубо гражданского 
мероприятия  нередко использовалась военная терминоло-
гия. Такая уж обстановка нынче складывается вокруг России  
во всех сферах (или на всех фронтах). Депутат Государствен-
ной Думы РФ Елена Мизулина назвала ее «цивилизационной 
битвой», писатель Александр Проханов – «войной смыслов».

существует в природе. Есть по-
нятие культуры, основанной на 
традициях наших предков... И 
мне тогда поручили с этим воп-
росом разобраться. Оказалось, 
что   курируют это направление 
25 - 30-летние девушки. Одна из 
них -  представительница «Бри-
танского совета», якобы обще-
ственной и якобы независимой 
организации, которую, в свою 
очередь, «курирует» британская 
разведка. Здесь они создали Ин-
ститут современной культуры и 
дизайна, которому и была пору-
чена реализация вышеназванной 
концепции. Показательна цель 
проекта, которая озвучена в их 
же документах: «Создание ново-
го пассионарного россиянина, 
готового к политическим пере-
менам»...  Вы понимаете, что это 
значит?.. Нас «куют» западные 
профессионалы...  По Украине 
мы видим, к чему это приводит... 
Но могу сказать, что бой, который 
пришлось выдержать, привел к 
результатам. От проекта эти де-
вушки вместе со своим «институ-
том» отстранены. Понятия «инно-
вационная культура» больше нет. 
Будут создаваться региональные 
центры культуры по нормальной, 
а не западной программе.

Николай Бурляев считает, 
что в нынешнее время культура 
должна быть защищена не только 
финансово, но и стратегически: 
министр культуры должен быть в 
ранге вице-премьера, а бюджет 
культуры должен равняться бюд-
жету Министерства обороны. Ни-
колай Петрович подчеркнул, что 
пока это его личное мнение и что 
вопрос по Высоцкому: «Где де-
ньги, Зин?» тут вполне логичен... 
Но, вложившись в культуру, госу-
дарство вкладывается в будущее, 
и через несколько лет оно полу-
чит уже новое поколение, более 
духовное, а соответственно, и 
более защищенное от кримина-

лизации, алкоголизации и нарко-
мании, потому что культура — это 
оборона души...   

сЕмьЯ ОКАзАлАсь 
В эпИцЕНТРЕ 

цИВИлИзАцИОННОгО 
РАсКОлА

С этого начала свое выступ-
ление депутат Государственной 
Думы РФ Елена Мизулина:

– Линия фронта проходит че-
рез отношение стран к тради-
ционной семье, - считает она. 
- Внутри же России семья оказа-
лась объединяющим фактором.

Теперь у государства даже 
будет своя политика в этом на-
правлении. Документ называется 
«Концепция семейной политики 
до 2025 года», направлен он на 
поддержку традиционной семьи, 
многодетности и т. д. Вопросы у 
депутата возникают к «Стратегии 
воспитания» (оказывается, есть и 
такая). Так вот, там почему-то нет 
ни слова о воспитании в семье — 
но ведь именно там начинается 
формирование личности, имен-
но там в первую очередь, и толь-
ко потом в детском саду, школе, 
вузе закладываются и любовь к 
Родине, и отношение к старшим, 
и нравственные ориентиры.

 Но поскольку время  на обсуж-
дение Стратегии еще  есть — оно 
будет вестись до 1 июня 2015 
года, то есть возможность и вне-
сти определенные коррективы. А 
цивилизационную битву, -  счита-
ет Елена Мизулина, - мы выигра-
ем. У нас нет другого пути.  

Когда речь идет о цивилиза-
ционном противостоянии, ин-
тересен и  «взгляд со стороны», 
который и представил президент 
открытого Международного уни-
верситета «Диалог цивилизаций» 
Фарах Сухейль Наим - «право-
славный ливиец», как он сам себя 
назвал.   

Окончание на 2-й стр.

БлАгОпРИЯТНыЕ дНИ  
В дЕКАБРЕ

1 - 5, 7 - 13, 15 - 21, 
23 - 27, 29 - 31.

НЕБлАгОпРИЯТНыЕ 
дНИ

6, 14, 22, 28.

зВОНИТЕ, 
спРАшИВАйТЕ!
В среду, 3 декабря, Уп-

равление ПФР по  Ставрополю  
проводит телефонный инфор-
мационный марафон на тему: 
«О в ыборе тарифа страхово-
го взноса на формирование 
накопительной части пенсии 
в системе обязательного 
пенсионного страхования в 
2014 - 2015 годах. Вступле-
ние застрахованных лиц в 
программу государственного 
софинансирования».

Вопросы можно  задать  в те-
чение  дня, с  8.30  до 17.30  (пе-
рерыв с 12.45 до 13.30),  обра-
тившись  на телефон 56-28-33. 
Звоните, спрашивайте!

Народный артист России Николай Бурляев.

Писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, 
глава администрации города Ставрополя Андрей Джатдоев.

закон и Порядок

ТЕлО пРОпАВшЕй 
дЕВОчКИ НАшлИ 

В КумЕ
В реке Кума нашли тело 

11-летней девочки, пропав-
шей без вести еще в октябре. 
Как сообщили в пресс-службе 
краевого управления Следс-
твенного комитета России, 
девочка была подвергнута 
насилию, а потом убита.

Маргарита Лейбо вышла из 
своего дома в селе Левокум-
ка Минераловодского района 
поиграть в соседний двор. Это 
было во второй половине дня 17 
октября. Однако домой девочка 
так и не вернулась. Следствен-
ными органами было возбуж-
дено уголовное дело по п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). 
На поиски школьницы были на-
правлены все силы местной по-
лиции, спасателей, волонтеров. 
По последним данным, ребен-
ка видели на мосту через реку 
Кума. 

29 ноября тело Маргариты 
с признаками насильственной 
смерти нашли в реке Кума в 
районе хутора Садового Ми-
нераловодского района. По 
предварительным данным су-
дебно-медицинского эксперта, 
девочка была подвергнута сек-
суальному насилию, после чего 
задушена. По данным эксперта, 
погибла она в день своего ис-
чезновения. 

По уголовному делу прово-
дится комплекс следственных 
действий и оперативно-разыс-
кных мероприятий, направлен-
ных на установление лица, при-
частного к совершению данного 
преступления. По указанию на-
чальника Главного управления 
МВД России по Ставропольско-
му краю в Минеральные Воды 
для оказания всестороннего 
и масштабного оперативного 
сопровождения направлены 
дополнительные специальные 
группы сотрудников из числа 
оперативных служб и эксперт-
но-криминалистического цен-
тра. Ход деятельности группы 
находится на постоянном конт-
роле начальника полиции Глав-
ного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

Редакция газеты 

продолжает подписку 
на 1-е полугодие 2015 года 

на газету  «Вечерний Ставрополь»
ЦЕНА ПОлуГОДОВОй 

ПОДПиСКи
120 номеров – 408 руб.;
1 раз в неделю – 198 руб.
Подписку по цене 408 руб. осуществляет толь-

ко собственная служба доставки редакции.

Внимание!  Внимание!

Телефон 23-66-68.
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Событие

В комитете краевой Думы по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной политике под 
председательством Игоря Андрющенко прошло 
очередное заседание. В обсуждении вопросов 
повестки дня приняли участие председатель 
Думы края Юрий Белый, депутаты Сергей Но-
виков, Валентин Аргашоков, Кирилл Кузьмин, 
Василий Машкин, Геннадий Ягубов, Ольга Дроз-
дова, Валерий Калугин, Сергей Сауткин, Михаил 
Кузьмин, и приглашенные представители ряда 
министерств и ведомств края.

Была заслушана информация министерства фи-
нансов об исполнении краевого бюджета за девять 
месяцев текущего года. Плановые назначения пере-
выполнены по пяти основным налоговым доходам. 
Вместе с тем было отмечено, что объем плановых 
назначений не исполнен по налогу на доходы фи-
зических лиц, акцизам на нефтепродукты, за счет 
которых формируются  дорожные фонды, а также 
алкогольную продукцию ставропольских произво-
дителей и налогу на имущество организаций. Был 
обозначен ряд причин, объясняющих их недостаточ-
ное поступление в краевую казну. Также был назван 
ряд ведомств, у которых сложилось низкое исполне-
ние расходов бюджета. 

В ходе обсуждения информации прозвучали воп-
росы Юрия Белого, Михаила Кузьмина, Валентина Ар-
гашокова, Геннадия Ягубова, Кирилла Кузьмина, в час-
тности, касавшиеся обслуживания  государственного 
долга, прогнозов по сбору недополученных налогов.

Комитет рассмотрел и одобрил к принятию поп-
равки в бюджет края на текущий год и плановый 
период 2015 - 2016 годов. Корректировки, в част-
ности, произведены по министерству природных 
ресурсов и окружающей среды края, что связано 
с внесением изменений в  федеральную целевую 
программу «Развитие водохозяйственного комп-
лекса РФ». Также одной из поправок предлагается 
увеличить объем ассигнований по резервному фон-
ду правительства края на оказание материальной 
помощи гражданам, прибывшим из юго-восточных 
районов Украины. 

Депутаты рассмотрели и одобрили к принятию 
на очередном заседании Думы законопроекты, 
которыми предлагается внести изменения в дейс-
твующие законы края «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований края от налогов, подлежащих зачис-
лению в бюджет Ставропольского края»; «О налоге 
на имущество организаций». Корректировки пос-
леднего предусматривают установление на 2015 
год ставки налога в размере 0,9 процента для объ-
ектов недвижимости, налоговая база в отношении 
которых определяется как кадастровая стоимость. 

Также на заседании принято решение после по-
лучения заключения от губернатора края продол-
жить работу над законопроектом «О внесении из-
менений в статью 5 Закона Ставропольского края 
«О транспортном налоге».

Науке в сельском хозяйстве – 
особое вНимаНие!

Депутат Думы Ставропольского края, ректор Ставропольско-
го государственного аграрного университета Владимир Труха-
чёв принял участие в заседании президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию России.

Мероприятие, проходившее под председательством премьер-
министра Правительства РФ Дмитрия Медведева, собрало пред-
ставительный состав федеральных и региональных руководителей, 
глав министерств и ведомств, представителей научного сообщества. 
Основным стало выступления главы Минсельхоза РФ Николая Фёдо-
рова. Он проинформировал об основных макроэкономических пока-
зателях отрасли, а также остановился на результатах проведения го-
сударственной программы по модернизации сельскохозяйственного 
производства.

Владимир Трухачёв стал единственным руководителем аграрного 
вуза страны, которого пригласили участвовать в столь важном мероп-
риятии. Комментируя итоги заседания, он подчеркнул важнейшую 
роль российских научных разработок в инновационном развитии аг-
рарного производства. И ведущее направление в этой работе  должно 
быть отведено исследованиям в прикладных направлениях. Мировой 
опыт говорит о том, что заинтересованность государства в их разви-
тии, стабильная финансовая поддержка дают ощутимую отдачу.  

Еще одним важным вопросом, обсуждённым в рамках заседания, 
стало включение раздела по сельскому хозяйству в подготовленный 
Минобрнауки прогноз научно-технологического развития страны до 
2030 года и создание отдельных документов по АПК и развитию тех-
нологий в данном секторе. Для проведения этой работы предлагает-
ся создать межведомственную группу с участием всех заинтересо-
ванных ведомств, отраслевых союзов и ассоциаций.

Эти и другие задачи вошли в протокольные поручения, которые 
дал в ходе заседания президиума Совета премьер-министр страны.     

 Не осталась без внимания и важнейшая тема улучшения качес-
тва подготовки кадров. Отмечалось, что Минсельхоз РФ работает в 
плотном контакте с вузами аграрного профиля по разработке учеб-
ных планов по квалификации «прикладной бакалавр». В её рамках у 
студентов будет существенно увеличена доля практических занятий 
и производственных практик. Усилению этой работы будет способс-
твовать наделение вузов правом безаукционного предоставления 
малым инновационным предприятиям земельных участков в аренду. 
Владимир Трухачёв отметил, что Ставропольский государственный 
аграрный университет имеет серьёзный опыт внедрения агроинно-
ваций в систему АПК малыми инновационными предприятиями. Им 
он поделился с коллегами - участниками прошедшего мероприятия. 

В краеВой Думе

Пресс-служба Думы Ставропольского края.

траДиция

Праздник День матери в России был ус-
тановлен Указом Президента Российской 
Федерации в 1998 году и отмечается в пос-
леднее воскресенье ноября.

Накануне празднования Дня матери в Став-
рополе прошла традиционная благотворитель-
ная акция «Материнский пирог – солдату!», 
организованная Советом женщин Ленинского 
района при поддержке администрации Ленин-
ского района города. 

Около 200 пирогов различных видов и кон-
дитерских изделий привезли участники ак-
ции для солдат-новобранцев воинских частей 
№72153 и №54801.

Этот пирог – символ заботы и тепла мате-
ринских рук, особенно дорог для солдат, отчий 
дом которых далеко… и многие из которых 
еще не скоро увидят своих родителей. Пони-
мая это, женщины Ленинского района поста-
рались сделать День матери таким, чтобы каж-
дый солдат почувствовал себя в Ставрополе, 
как дома.

«Стало доброй традицией в канун Дня ма-
тери делегацией из представителей Совета 
женщин и администрации Ленинского района 
города Ставрополя посещать воинские части.  
Служба в армии – нелегкое дело. В этот день 
нам, женщинам-матерям, очень хотелось, 

чтобы вы вновь ощутили тепло родного дома, 
нежность и заботу матерей и обязательно пос-
лали весточку своим мамам, поздравили их с 
Днем матери» - с такими словами обратилась к 
новобранцам председатель общественной ор-
ганизации Совет женщин Ленинского района 
города Ставрополя Елена Лазарева.

Также всех присутствующих поприветство-
вали Петр Иванович Куралесов - председатель 
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов Ленинского района города Ставрополя - и 
женщины – ветераны Ленинского района. 

С концертной программой перед участни-
ками акции выступили воспитанники краевого 
Центра развития творчества детей и юношест-
ва имени Ю.А. Гагарина.  

Матерям лучших солдат-срочников были 
вручены благодарственные письма главы ад-
министрации Ленинского района за воспита-
ние достойных защитников Отечества.

Администрация Ленинского района и Совет 
женщин Ленинского района выражают глубо-
кую благодарность женсоветам микрорайонов 
Ленинского района, предприятиям и учрежде-
ниям, принявшим активное участие в подго-
товке и проведении акции «Материнский пирог 
– солдату!». 

акция «материНский пирог – солдату!»

Начало на 1-й стр.

Так вот — опыт российской циви-
лизации он считает уникальным, но 
выделяет в нем два фактора, как две 
стороны медали. Огромное интеллек-
туальное богатство — это, конечно, 
безусловный плюс, а минус — это наша 
генетическая потребность бросаться в 
крайности.  

- И все же, - подчеркивает наш 
гость, - православные Ближнего Вос-
тока видят в России страну, которой 
единственной по силам спасти хрис-
тианство мира.  

На заседаниях секций и «круглых 
столов» обсуждались разноплановые 
вопросы: о формировании гражданс-
кой идентичности, о роли учительства, 
многоаспектно была представлена 
проблематика Кавказа.  

БЕз РуссКого нЕ можЕт Быть РоссийсКого
Один из ведущих спикеров Форума  главный редактор журнала «Эксперт» 

Валерий Фадеев отметил высокий уровень организации и проведения этого 
глобального мероприятия. Это касается в первую очередь его идеологической 
составляющей.

– Одной из основных тем стало возвращение в язык и культуру понятия «рус-
ский», подчеркнул Валерий Александрович. -  Ведь без «русского» не может быть 
и «российского», потому что русский народ в России — это стержень, вокруг ко-
торого растет и развивается множество народов. А это, в свою очередь, подни-
мет тему ответственности русского народа за мир и покой в стране, и именно 
эта ответственность должна стать объединяющей силой.

Отдельной идеей   III Форума стало решение создать на базе Северо-Кавказ-
ского Федерального университета научных культурно-исследовательских цент-
ров, которые бы изучали все проблемы, поднятые в частности и на секционных 
заседаниях и «круглых столах» Форума.

Итоги дискуссий были подведены на пленарном заседании, завершающем 
Форум.  Возвращаясь к заявленной теме, протоиерей Всеволод Чаблин сказал:

– Чтобы дать ответ на глобальные вызовы, нам нужно навсегда забыть, что 
в идущих в мире процессах, где Россия всегда играла большую роль, нам кто-
то даст прожить без усилий и жертвенности. У нас есть будущее — свободное, 
самостоятельное, сильное будущее, если мы проявим достаточную волю, если 
скажем себе и окружающим, что у нас есть ценности и ориентиры. 

В завершение он процитировал слова Патриарха Кирилла, который назвал 
всего пять вещей, которые нужны для того, чтобы реализовались в истории как 
русский народ, как цивилизация: это вера, справедливость, солидарность, до-
стоинство и державность.

Елена ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.                                                                                                         

депутаты обсудили причиНы  
Недобора Налогов в бюджет края

ПоСлеСлоВие к форуму

стратегия и тактика  
цивилизациоННой битвы

Председатель комитета Государственной 
Думы РФ по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена Мизулина.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.11.2014                                                            г. Ставрополь                                                                 № 3933 

Об установлении на территории города Ставрополя единых предельных максимальных тарифов на оказание 
платных образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными учрежде-
ниями города Ставрополя 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Ставропольской городской Думы от 28 ноября 2012 г. № 283 «Об ут-
верждении Положения о порядке регулирования цен (тарифов), тарифов и надбавок на товары (работы, услуги), подлежащих 
регулированию органами местного самоуправления города Ставрополя» и в целях упорядочения оплаты образовательных ус-
луг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными учреждениями города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории города Ставрополя единые предельные максимальные тарифы на оказание платных обра-

зовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными учреждениями города Ставрополя  
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 20.04.2011 № 1085 «Об установлении 
на территории города Ставрополя единых предельных тарифов на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными учреждениями города Ставрополя».  

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Копейкину О.В.

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению 

администрации города Ставрополя
от    25.11.2014  № 3933

ЕДИНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на оказание платных образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными

 учреждениями города Ставрополя 

1. Услуги обучения по образовательной 
программе продолжительностью 34 недели

для обучающегося старшего дошкольного возраста

№
п/п

Наименование
услуги Единица услуги

Ко-
ли-

чес-
тво 

заня-
тий

в не-
делю

Тариф, руб.

Индиви-
дуальное
занятие

Групповое занятие

от 2 до 5 
человек

от 6 до10 
человек

от 11 до 
15 чело-

век

от 16 
до 20 
чело-

век

от 21 до 
25 чело-

век

1.1. Социально-педагогическая направленность
1.1.1. Предоставление 

занятия по подго-
товке к школе

учебный час для од-
ного обучающегося

1 - 384,00 198,00 157,00 137,00 125,00
2 - 299,00 155,00 118,00 100,00 89,00
3 - 270,00 141,00 105,00 87,00 76,00
4 - 256,00 134,00 99,00 81,00 70,00
6 - 211,00 109,00 79,00 64,00 55,00
8 - 188,00 97,00 69,00 55,00 47,00
9 - - - 67,00 - -

2. Услуги обучения по образовательной 
программе продолжительностью 34 недели для обучающегося первой ступени обучения

№
п/п

Наименование 
услуги

Единица
услуги

Коли-
чест-

во
заня-

тий
в не-

делю

Тариф, руб.

Индиви-
дуальное
занятие

Групповое занятие

от 2 до 5 
человек

от 6 до 10 
человек

от 11 до    
15 че-
ловек

от 16 
до    20 
чело-

век

от 21 
до    25 
чело-

век
2.1. Культурологическая направленность                                 
2.1.1. Предоставление 

занятия по иност-
ранному языку        

учебный час 
для одного  
обучающегося

1 900,00    245,00 127,00 - 26,00 - 
2 639,00    204,00 107,00 83,00 23,00 - 
3 - - - 75,00 22,00 -
4 - - - - 22,00 -
5 - - - 60,00 - -

2.2. Научно-техническая направленность                                 
2.2.1. Предоставление 

занятия по инфор-
матике и             
информационно-
компьютерным
технологиям               

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     -    253,00 183,00 140,00 - - 
2     -   - - - - - 

3     -    - - - - - 

4     -    - - - - - 

2.3. Социально-педагогическая направленность                              
2.3.1. Предоставление 

занятия по логопе-
дической помощи     

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     900,00    251,00 130,00 107,00 - 78,00 
2     639,00    183,00 96,00 76,00 - 55,00 
3     -    - 85,00 66,00 - 47,00 

4     -    - -  - - - 
2.3.2. Предоставление 

занятия по выяв-
лению и развитию      
способностей              

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     900,00    350,00 180,00 140,00 - 98,00 
2     639,00    230,00 120,00 92,00 - 64,00 
3     -    - - - - - 
4     -    - - - - - 

2.4. Физкультурно-спортивная направленность                               
2.4.1. Предоставление 

занятия по спор-
тивной игре           

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 268,00 106,00 76,00 - 32,00 
2     - - - 50,00 - 26,00 
3     - - - 26,00 - -
4     - - - 38,00 - -

2.4.2. Предоставление 
занятия по спор-
тивному едино-
борству  

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 268,00 106,00 76,00 - 32,00 
2     - - - 50,00 - 26,00 
3     - - - 26,00 - -
4     - - - 38,00 - -

2.4.3. Предоставление 
занятия по легкой 
атлетике           

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 268,00 106,00 76,00 - 32,00 
2     - - - 50,00 - 26,00 
3     - - - 26,00 - -
4     - - - 38,00 - -

2.4.4. Предоставление 
занятия по вело-
сипедному спорту      

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 268,00 106,00 76,00 - 32,00 
2     - - - 50,00 - 26,00 
3     - - - 26,00 - -
4     - - - 38,00 - -

2.4.5. Предоставление 
занятия по гим-
настике                

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 268,00 106,00 76,00 - 32,00 
2     - - - 50,00 - 26,00 
3     - - - 26,00 - -
4     - - - 38,00 - -

2.4.6. Предоставление 
занятия по фит-
несу                   

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 268,00 106,00 76,00 - 32,00 
2     - - - 50,00 - 26,00 
3     - - - 26,00 - -
4     - - - 38,00 - -

2.4.7. Предоставление 
занятия по физи-
ческой культуре       

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 268,00 106,00 76,00 - 32,00 
2     - - - 50,00 - 26,00 
3     - - - 26,00 - -
4     - - - 38,00 - -

2.4.8. Предоставление 
занятия по наци-
ональному виду 
спорта 

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 268,00 106,00 76,00 - 32,00 
2     - - - 50,00 - 26,00 
3     - - - 26,00 - -
4     - -- - 38,00 - -

2.4.9. Предоставление 
занятия по интел-
лектуальной          
спортивной игре           

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 268,00 106,00 76,00 - 32,00 
2     - - - 50,00 - 26,00 
3     - - - 26,00 - -
4     - - - 38,00 - -

2.5. Художественно-эстетическая направленность                             
2.5.1. Предоставление 

занятия по хореог-
рафии               

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 142,00 - 47,00 - 28,00
2     - 142,00 - 47,00 - -
3     - - - - - -
4     - - 61,00 - - -
5 - - - 45,00 - -

2.5.2. Предоставление 
занятия по музыке                    

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 142,00 - 47,00 - 28,00
2     - 142,00 - 47,00 - -
3     - - - - - -
4     - - 61,00 - - -
5 - - - 45,00 - -

2.5.3. Предоставление 
занятия по изоб-
разительному 
искусству

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 142,00 - 47,00 - 28,00
2     - - 71,00 - - 28,00
3     - - - - - -
4     - - - - - -

2.5.4. Предоставление 
занятия по теат-
ральному искус-
ству    

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - - - - - -
2     - - - - - -
3     - - - - - 28,00
4     - - - - - -

2.5.5. Предоставление 
занятия по деко-
ративно-приклад-
ному искусству                 

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 142,00 71,00 - - -

2     - - - 47,00 - -

3     - - - - - -
4     - - - - - -

3. Услуги обучения по образовательной 
программе продолжительностью 34 недели для одного обучающегося второй и третьей ступени обучения

№
п/п

Наименование 
услуги

Единица
услуги

Коли-
чест-

во
заня-
тий в  
неде-

лю

Тариф, руб.

Индивиду-
альное
занятие

Групповое занятие

от 2 до 
5 чело-

век

от 6 до 10 
человек

от 11 до 
15 че-
ловек

от 16 
до 20 
чело-

век

от 21 
до 25 
чело-

век

3.1. Культурологическая направленность                                 
3.1.1. Предоставление 

занятия по русско-
му языку            

учебный час 
для одного  
обучающегося

1 874,00    254,00 127,00 105,00 93,00 -
2 592,00    205,00 107,00 83,00 70,00 -
3 - - 100,00 76,00 63,00 -
4 - - 97,00 72,00 59,00 -

3.1.2. Предоставление 
занятия по лите-
ратуре                

учебный час 
для одного  
обучающегося

1 874,00    254,00 127,00 105,00 93,00 -
2 592,00    205,00 107,00 83,00 70,00 -
3 - - 100,00 76,00 63,00 -
4 - - 97,00 72,00 59,00 -

3.1.3. Предоставление 
занятия по иност-
ранному языку        

учебный час 
для одного  
обучающегося

1 874,00    254,00 127,00 105,00 93,00 -
2 592,00    205,00 107,00 83,00 70,00 -
3 - - 100,00 76,00 63,00 -
4 - - 97,00 72,00 59,00 -

3.1.4. Предоставление 
занятия по ис-
тории                   

учебный час 
для одного  
обучающегося

1 874,00    254,00 127,00 105,00 93,00 -
2 592,00    205,00 107,00 83,00 70,00 -
3 - - 100,00 76,00 63,00 -
4 - - 97,00 72,00 59,00 -

3.1.5. Предоставление 
занятия по обще-
ствознанию            

учебный час 
для одного  
обучающегося

1 874,00    254,00 127,00 105,00 93,00 -
2 592,00  205,00 107,00 83,00 70,00 - 
3     - - 100,00 76,00 63,00 -
4     - - 97,00 72,00 59,00 -

3.1.6. Предоставление 
занятия по фило-
софии                 

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     874,00    254,00 127,00 105,00 93,00 -
2     592,00    205,00 107,00 83,00 70,00 -
3     - - 100,00 76,00 63,00 -
4     - - 97,00 72,00 59,00 -

3.1.7. Предоставление 
занятия по поли-
тологии               

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     874,00    254,00 127,00 105,00 93,00 -
2     592,00    205,00 107,00 83,00 70,00 -
3     - - 100,00 76,00 63,00 -
4     - - 97,00 72,00 59,00 -

3.2. Научно-техническая направленность                                
3.2.1. Предоставление 

занятия по мате-
матике                

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     874,00    245,00 127,00 105,00 104,00 -
2     621,00    205,00 107,00 83,00 70,00 -
3     - - - - - -
4     - - - - - -
5 - - 84,00 - - -

3.2.2. Предоставление 
занятия по инфор-
матике и             
информационно-
компьютерным
технологиям               

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     874,00    254,00 127,00 105,00 104,00 -
2     621,00    205,00 107,00 83,00 70,00 -
3     - - - - - -
4     - - - - - -
5 - - 84,00 - - -

3.2.3. Предоставление 
занятия по физике                    

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     874,00    254,00 127,00 105,00 104,00 -
2     621,00    205,00 107,00 83,00 70,00 -
3     - - - - - -
4     - - - - - -
5   - - 84,00 - - -

3.2.4. Предоставление 
занятия по чер-
чению                  

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     874,00 245,00 127,00 105,00 104,00 -
2     621,00 205,00 107,00 83,00 70,00 -
3     - - - - - -
4 - - - - - -
5     - - 84,00 - - -

3.3. Социально-педагогическая направленность                              
3.3.1. Предоставление 

занятия по пси-
хологической 
помощи    

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 347,00 178,00 138,00 - 97,00
2     - 230,00 120,00 91,00 - 63,00
3     - - - - - -
4     - - - - - -

3.3.2. Предоставление 
занятия по выяв-
лению и развитию      
способностей              

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 347,00 178,00 138,00 - 97,00
2     - 230,00 120,00 91,00 - 63,00
3     - - - - - -
4     - - - - - -

3.3.3. Предоставление 
занятия по профо-
риентации            

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 347,00 178,00 138,00 - 97,00
2     - 230,00 120,00 91,00 - 63,00
3     - - - - - -
4     - - - - - -

3.3.4. Предоставление 
занятия по праву                     

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 347,00 178,00 138,00 - 97,00
2     - 230,00 120,00 91,00 - 63,00
3     - - - - - -
4     - - - - - -

3.3.5. Предоставление 
занятия по эко-
номике                 

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 347,00 178,00 138,00 - 97,00
2     - 230,00 120,00 91,00 - 63,00
3     - - - - - -
4     - - - - - -

3.4. Естественнонаучная направленность                                
3.4.1. Предоставление 

занятия по гео-
графии                 

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     874,00    245,00 127,00 105,00 93,00 -
2     621,00    205,00 107,00 82,00 70,00 -
3     - - - - - -
4     - - - - - -

3.4.2. Предоставление 
занятия по био-
логии                  

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     874,00    245,00 127,00 105,00 93,00 -
2  621,00    205,00 107,00 82,00 70,00 -
3     - - - - - -
4     - - - - - -

3.4.3. Предоставление 
занятия по химии                     

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     874,00    245,00 127,00 105,00 93,00 -
2     621,00    205,00 107,00 82,00 70,00 -
3     - - - - - -
4     - - - - - -

3.4.4. Предоставление 
занятия по физике                    

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     874,00    245,00 127,00 105,00 93,00 -
2     621,00    205,00 107,00 82,00 70,00 -
3     - - - - - -
4     - - - - - -

3.4.5. Предоставление 
занятия по фарма-
кологии              

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     874,00    245,00 127,00 105,00 93,00 -
2     621,00    205,00 107,00 82,00 70,00 -
3     - - - - - -
4     - - - - - -

3.4.6. Предоставление 
занятия по астро-
номии                

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     874,00    245,00 127,00 105,00 93,00 -
2     621,00    205,00 107,00 82,00 70,00 -
3     - - - - - -
4     - - - - - -

3.5. Эколого-биологическая направленность                                
3.5.1. Предоставление 

занятия по эко-
логии                  

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 254,00 127,00 105,00 93,00 -
2     - 214,00 107,00 83,00 71,00 -
3     - - -    -    -    -
4     - - -    -    -    -

3.5.2. Предоставление 
занятия по цвето-
водству              

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 254,00 127,00 105,00 93,00 -
2     - 214,00 107,00 83,00 71,00 -
3     - - -    -    -    -
4     - - -    -    -    -

3.5.3. Предоставление 
занятия по фито-
дизайну               

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 254,00 127,00 105,00 93,00 -
2     - 214,00 107,00 83,00 71,00 -
3     - - -    -    -    -
4     - - -    -    -    -

3.5.4. Предоставление 
занятия по ланд-
шафтному дизайну      

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 254,00 127,00 105,00 93,00 -
2     - 214,00 107,00 83,00 71,00 -
3     - - -    -    -    -    
4     - - -    -    -    -    

3.6. Физкультурно-спортивная направленность                               
3.6.1. Предоставление 

занятия по спор-
тивной игре           

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 277,00 138,00 98,00 - 42,00 
2     - 195,00 97,00 68,00 - 36,00 
3     - 167,00 84,00 53,00 - 29,00 
4     - - 77,00 - - -

3.6.2. Предоставление 
занятия по спор-
тивному едино-
борству  

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 277,00 138,00 98,00 - 42,00 
2     - 195,00 97,00 68,00 - 36,00 
3     - 167,00 84,00 53,00 - 29,00 

4     - - 77,00 - - -
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3.6.3. Предоставление 
занятия по легкой 
атлетике           

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 277,00 138,00 98,00 - 42,00 
2     - 195,00 97,00 68,00 - 36,00 
3     - 167,00 84,00 53,00 - 29,00 
4     - - 77,00 - - -

3.6.4. Предоставление 
занятия по вело-
сипедному спорту      

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 277,00 138,00 98,00 - 42,00 
2     - 195,00 97,00 68,00 - 36,00 
3     - 167,00 84,00 53,00 - 29,00 
4     - - 77,00 - - -

3.6.5. Предоставление 
занятия по гим-
настике                

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 277,00 138,00 98,00 - 42,00 
2     - 195,00 97,00 68,00 - 36,00 
3     - 167,00 84,00 53,00 - 29,00 
4     - - 77,00 - - -

3.6.6. Предоставление 
занятия по фит-
несу                   

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 277,00 138,00 98,00 - 42,00 
2     - 195,00 97,00 68,00 - 36,00 
3     - 167,00 84,00 53,00 - 29,00 
4     - - 77,00 - - -

3.6.7. Предоставление 
занятия по физи-
ческой культуре       

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 277,00 138,00 98,00 - 42,00 
2     - 195,00 97,00 68,00 - 36,00 
3     - 167,00 84,00 53,00 - 29,00 
4     - - 77,00 - - -

3.6.8. Предоставление 
занятия по наци-
ональному виду 
спорта 

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 277,00 138,00 98,00 - 42,00 
2     - 195,00 97,00 68,00 - 36,00 
3     - 167,00 84,00 53,00 - 29,00 
4     - - 77,00 - - -

3.6.9. Предоставление 
занятия по интел-
лектуальной          
спортивной игре           

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - 277,00 138,00 98,00 - 42,00 
2     - 195,00 97,00 68,00 - 36,00 
3     - 167,00 84,00 53,00 - 29,00 
4     - - 77,00 - - -

3.7. Художественно-эстетическая направленность
3.7.1. Предоставление 

занятия по хореог-
рафии               

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - - - 36,00 - -
2     - - - 36,00 - -
3     - - - - - -
4   - - - - - -
5 - - - 34,00 - -

3.7.2. Предоставление 
занятия по изоб-
разительному 
искусству

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - - - - - -
2     - - 55,00 - - -
3     - - - - - -
4     - - 36,00 - - -

3.7.3. Предоставление 
занятия по теат-
ральному искус-
ству    

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - - - 36,00 - -
2     - - - - - -
3     - - - - - 22,00
4     - - - 36,00 - -

3.7.4. Предоставление 
занятия по деко-
ративно-приклад-
ному   
искусству                 

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - - - 36,00 - 22,00

2     - - 55,00 36,00 - -
3     - - - - - -
4     - - - - - -

3.8. Туристско-краеведческая направленность                              

3.8.1. Предоставление 
занятия по краеве-
дению               

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - - 242,00 - - -
2     - - 135,00 - - -
3     - - -    -   -    -    
4     - - -    -    -    -    

3.8.2. Предоставление 
занятия по ту-
ризму                   

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - - 242,00 - - -
2     - - 135,00 - - -
3     - - -    -    -    -    
4     - - -    -    -    -    

3.9. Спортивно-техническая направленность                                
3.9.1. Предоставление 

занятия по спор-
тивному модели-
рованию 

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - - 45,00 - - -
2     - - 45,00 - - -
3     - - -    -     -    -    
4     - - -    -    -    -    

3.9.2. Предоставление 
занятия по стрел-
ковому спорту        

учебный час 
для одного  
обучающегося

1     - - 45,00 - - -
2     - - 45,00 - - -
3     - - -    -    -    -    
4     - - -    -    -    -    

Примечание:
1. Предельные максимальные тарифы на образовательные услуги рассчитаны на оказание платных образовательных ус-

луг в течение одного учебного часа, не превышающего утвержденных и введенных в действие санитарно-эпидемиологичес-
ких правил и нормативов.

2. Предельные максимальные тарифы на образовательные услуги указаны без учета налога на добавленную стоимость.
Муниципальные бюджетные и автономные общеобразовательные учреждения города Ставрополя освобождены от испол-

нения обязанностей налогоплательщика согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. В предельный максимальный тариф на образовательные услуги включены расходы на основные демонстрационные 

печатные пособия и учебно-практическое оборудование.
Управляющий делами администрации города Ставрополя  Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.11.2014                                                                                          г. Ставрополь                                                                                                   № 3948 

Об утверждении Примерных положений об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных комитету культуры администрации 
города Ставрополя

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении 
Программы поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского 
края и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского края на 2013 – 2018 годы», постановлением 
администрации города Ставрополя от 05.11.2014 № 3703 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Ставрополя» и в целях повышения материальной заинтересованности работников муни-
ципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных комите-

ту культуры администрации города Ставрополя, согласно приложению 1.
1.2. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, под-

ведомственных комитету культуры администрации города Ставрополя, согласно приложению 2.
2. Руководителям муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования, 

подведомственных комитету культуры администрации города Ставрополя, внести изменения в положения об оплате труда в 
соответствии с настоящим постановлением, согласованные с профсоюзными организациями, обеспечив соблюдение норм 
трудового законодательства Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу:
постановление главы города Ставрополя от 29.05.2009 № 1607 «Об утверждении Примерных положений об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей, подведомственных управлению культуры администрации города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 25.12.2012 № 4089 «О внесении изменений в постановление главы 
города Ставрополя от 29.05.2009 № 1607 «Об утверждении Примерных положений об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомс-
твенных управлению культуры администрации города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 06.12.2013 № 4494 «О внесении изменений в постановление главы 
города Ставрополя от 29.05.2009 № 1607 «Об утверждении Примерных положений об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомс-
твенных управлению культуры администрации города Ставрополя».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» и распространяется на правоотношения в части окладов (должностных окладов) работников муници-
пальных учреждений, возникшие с 01 сентября 2014 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Копейкину О.В. 

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев 

Приложение 1
к постановлению администрации города Ставрополя от 27.11.2014 № 3948 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных комитету культуры 

администрации города Ставрополя 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подве-

домственных комитету культуры администрации города Ставрополя (далее – Примерное положение), разработано в 
соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ставропольского края на 2013 – 2018 годы», постановлением администрации города Ставрополя от 05.11.2014 № 3703 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ставрополя».

Условия оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных комитету культуры админис-
трации города Ставрополя (далее – работник учреждения), включают:

рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов); 
условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных комитету культуры адми-

нистрации города Ставрополя (далее – руководитель учреждения);
объемные показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры, подведомственных комитету культуры 

администрации города Ставрополя (далее – учреждение), к группам по оплате труда руководящих работников учреждения;
размеры выплат компенсационного характера;
размеры выплат стимулирующего характера.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем учреждения с уче-

том обеспеченности их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню квалифика-
ции, сложности выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей 
служащих, утверждаемых Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих;
государственных гарантий по оплате труда;
выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных разделами 2 и 3 настоящего Примерного по-

ложения;

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников учреждения.
Заработная плата работника учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть меньше зара-

ботной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, 
при условии сохранения объема работ той же квалификации.

Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за данный период норму рабочего времени 
и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Работник учреждения, не имеющий соответствующего профессионального образования, установленного критериями от-
несения должностей к профессиональным квалификационным группам, но обладающий достаточным практическим опытом 
и выполняющий качественно, в полном объеме возложенные на него должностные обязанности, по рекомендации аттестаци-
онной комиссии учреждения может быть назначен на соответствующую должность.

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени 
или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному ими времени либо на других условиях, оп-
ределенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

Аттестация работников учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объема субсидий, поступающих 

в установленном порядке учреждению из бюджета города Ставрополя, и средств, поступающих от приносящей доход де-
ятельности.

За оказание платных услуг руководителю учреждения может устанавливаться доплата до 10 процентов. Выплата указан-
ной доплаты осуществляется на основании локального акта учреждения по согласованию с профсоюзной организацией уч-
реждения.

1.2. Должностные оклады руководителей учреждений устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда учреж-
дений, определяемой по объемным показателям.

Наименование должности Рекомендуемый должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда учреждения

I II III IV
Руководитель учреждения 11 398 10 088 9 171 8 516

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы ра-
ботника учреждения устанавливается комитетом культуры администрации города Ставрополя в кратности от 1 до 5.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 – 30 процен-
тов ниже должностного оклада руководителя данного учреждения.

С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные разделами 2 и 3 настоящего Примерного положения. 

1.3. Отнесение учреждений к группе по оплате труда производится ежегодно по результатам работы учреждений за про-
шедший год, исходя из среднегодовых показателей работы, исчисленных комитетом культуры администрации города Став-
рополя за предыдущий год.

Вновь вводимые учреждения относятся к группам по оплате труда в зависимости от объема работы, определенного по 
плановым показателям учреждения в расчете на год.

Учреждения при достижении высоких результатов по основным направлениям деятельности могут быть переведены ко-
митетом культуры администрации города Ставрополя на одну группу по оплате труда выше по сравнению с установленной 
по показателям.

Учреждения, при наличии не менее трех структурных подразделений, могут быть отнесены на одну группу по оплате труда 
выше по сравнению с установленной по показателям.

Объемные показатели учреждений клубного типа

Группы по оплате труда учреждения Сумма условных единиц
I свыше 500
II от 350 до 500
III от 200 до 350
IV от 100 до 200

Количество условных единиц определяется следующим образом:

Количество клубных формирований 5 единиц за одно клубное формирование
Численность участников в постоянно действующих в течение 
года коллективах самодеятельного народного творчества

5 единиц за каждые 20 участников самодеятельного на-
родного творчества на одного работника кружка

Количество культурно-досуговых мероприятий на платной 
основе на одного творческого работника

1 единица за каждое мероприятие

Количество коллективов, имеющих звание «Народный (об-
разцовый)»

10 единиц за каждый коллектив

Количество видов платных услуг 2 единицы за каждый вид платных услуг
Количество мероприятий (учитываются только мероприя-
тия, проведенные по утвержденным программам, сценари-
ям, сценарным планам за отчетный период)

1 единица за одно мероприятие

Количество работников в учреждении 0,2 единицы за одного работника 
Количество посадочных мест 1 единица за 100 мест 
Количество оборудованных и используемых досуговых 
объектов 1 единица

за один объект 

Наличие работающих киноустановок 2 единицы за одну киноустановку
Участие творческих коллективов в смотрах, фестивалях, конкурсах:

международных 15 единиц (за каждое участие)
всероссийских 10 единиц (за каждое участие)
межрегиональных 5 единиц (за каждое участие)
региональных 4 единицы (за каждое участие)
городских 2 единицы (за каждое участие)

Примечания:
1. К клубным формированиям относятся любительские объединения, клубы по интересам, кружки и коллективы самоде-

ятельного народного творчества, прикладных знаний и навыков, домоводства и другие кружки, курсы, студии любительского 
художественного и технического творчества, спортивные секции, оздоровительные группы, школы; народные университеты 
или их факультеты, другие подобные формирования, действующие в учреждении клубного типа и его филиалах на конец от-
четного года. Клубные формирования, действующие в течение года, но завершившие программу (курс) обучения до конца 
отчетного года, также учитываются при отнесении учреждения к группе по оплате труда.

2. К культурно-досуговым мероприятиям на платной основе относятся театрализованные праздники и представления, 
концерты, спектакли, карнавалы, праздники города (района), гражданские семейные обряды и ритуалы, культурно-спортив-
ные мероприятия, игры, показательные выступления, танцы, дискотеки, игротеки, на которые вход зрителей производится по 
входным билетам (абонементам) по цене, утвержденной в установленном порядке.

Количество культурно-досуговых мероприятий на платной основе на одного творческого работника определяется сле-
дующим образом: общее количество культурно-досуговых мероприятий на платной основе делится на число творческих ра-
ботников.

Численность участников в постоянно действующих в течение года коллективах самодеятельного народного творчества на 
одного работника коллектива определяется путем деления численности участников в коллективе на число работников в нем.

3. К творческим работникам относятся следующие специалисты, занятые в проведении культурно-досуговых мероприятий:
художественный руководитель;
методист;
художник;
художник по свету;
режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер;
ассистент режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера;
аккомпаниатор;
артист – вокалист (солист);
артист;
звукорежиссер;
звукооператор.
Вышеуказанные специалисты должны работать в учреждении на конец отчетного года по трудовому договору, в том числе 

по совместительству, не менее года.
4. К концертам относятся культурно-досуговые мероприятия продолжительностью не менее 55 минут, проводимые испол-

нителями, коллективами, бригадами, как на базе учреждения, так и на гастролях.
5. К видам платных услуг, оказываемых населению, относятся услуги, утвержденные Уставом (Положением) учреждения, 

стоимость которых утверждена в установленном порядке.
6. К работникам коллективов самодеятельного народного творчества относятся руководители коллектива и аккомпани-

аторы.
7. К досуговым объектам относятся постоянно действующие филиалы учреждений, в том числе на базе других предпри-

ятий, учреждений и организаций, киноустановки, видеотеки, видеосалоны, видеозалы, видеокомнаты, спортивные залы и 
площадки, помещения для малых спортивных форм, аттракционы, игровые автоматы, танцевальные и дискотечные залы и 
площадки, кафе, бары и буфеты, базы и пункты проката, приклубные парки и сады, мастерские для технического творчества, 
музыкальные, литературные и другие гостиные, читальные залы и библиотеки и другие специализированные объекты, распо-
ложенные как в основном помещении учреждения, так и в его филиалах.

К досуговым объектам вне учреждений относятся документально подтвержденные формы сотрудничества учреждения с 
общеобразовательными школами, интернатами, детскими садами, предприятиями и другими организациями.

Объемные показатели учреждений (музеев):

Группа по оплате труда учреждения Количество посетителей в год 
(тыс. чел.)

Количество экспонатов 
основного фонда (тыс. ед.)

Литературные, мемориальные музеи и другие 
учреждения музейного типа

I группа
II группа
III группа

свыше 15
от 10 до 15
от 4 до 10

свыше 4
от 2,5 до 4

от 1,5 до 2,5 

Объемные показатели учреждения (централизованной библиотечной системы):

Группа по оплате труда учреждения Среднегодовое число читателей 
(тыс. чел.)

Среднегодовое количество книго-
выдач (тыс. экз.)

I группа
II группа
III группа

свыше 60
от 35 до 60
от 15 до 35

свыше 1000
от 590 до 1000
от 300 до 590 

1.4. Руководителю учреждения, являющегося концертной организацией, размер должностного оклада устанавливается 
как руководителю учреждения клубного типа, отнесенного к первой группе по оплате труда.

1.5. Рекомендуемые размеры окладов работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам:

          (руб.)

Должности технических исполнителей и 
артистов вспомогательного состава

смотритель музейный 4324

Должности работников культуры, искусст-
ва и кинематографии среднего звена

заведующий костюмерной; репетитор по технике речи; руководитель 
кружка, любительского объединения, клуба по интересам
ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; 
помощник режиссера; аккомпаниатор

5699

6027
Должности работников культуры, искусст-
ва и кинематографии ведущего звена

администратор; аккомпаниатор – концертмейстер; редактор биб-
лиотеки; библиотекарь; библиограф; звукооператор; методист биб-
лиотеки, клубного учреждения, музея, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организа-
ций; артист (балета; оркестра; хора; драмы; балета ансамбля песни 
и танца, танцевального коллектива; хора ансамбля песни и танца, 
хорового коллектива), артист – концертный исполнитель (всех жан-
ров); артист – вокалист (солист); артист симфонического, камерно-
го, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народ-
ных инструментов; репетитор по вокалу; музыкальный руководитель; 
хранитель фондов; лектор (экскурсовод); концертмейстер по классу 
вокала (балета); старший администратор; главный библиотекарь; 
главный библиограф; лектор-искусствовед (музыковед), художник 
по свету

6550 
-9564

Продолжение 9-й стр.
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Старт акции дала директор лицея На-
талья Симонова. Она представила всех 
выступающих и участников, отметив, что 
впереди у ребят большая историческая ра-
бота: будут в школе уроки по 1942-, 1943-, 
1944- и 1945-му годам той войны. К 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне лицей примет участие в целом ряде 
других мероприятий. 

А в ходе подготовки акции «Твой герой 
всегда с тобой» активное участие  приняли 
представители Ставропольского краевого 
патриотического движения «Знамя Побе-
ды»: это Сергей Сергеев, Вера Данилова 
– помощники депутата Ставропольской 
краевой Думы Валерия Евлахова (фракция 
КПРФ), участник Великой Отечественной 
войны гвардии майор в отставке Михаил 
Иванович Цыганков и гость - депутат Туль-
ской городской Думы Владимир Исаков.

Открытый урок «Знамя Победы - 1941» 
проводил Сергей Сергеев. Урок был разбит 
на четыре блока и посвящён первому этапу 
войны - стратегии обороны (22 июня 1941 
года – 18 ноября 1942 года). В ходе урока 
активно были использованы техническое 
оснащение, презентации, видеоролики. 
Лицеисты внимательно слушали лектора 
и принимали участие не просто в уроке, 
а уже в сложившейся беседе, отвечая на 
вопросы, почему Гитлер напал на Советс-
кий Союз, зачем была нужна война, когда 
она началась, сколько человек из Ставро-
польского края ушли на фронт, сколько из 
них вернулись...

В заключение Сергей Сергеев сказал: 
- Знамя Победы – это тот символ, под 

которым наши деды и прадеды отдава-
ли свои жизни, и мы должны сделать всё, 
чтобы сохранить память о нем. Именно это 
должно стать самым главным для каждого 
из нас - тех, кто чувствует в себе дух пат-
риота. Знамя Победы является официаль-
ным символом Победы советского народа 
и его Вооруженных Сил над нацистской 

Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов и государственной 
реликвией России. К сожалению, не все 
знают о его существовании, а тем более 
- об истории этого великого символа. Ко-
пии Знамени Победы – это наша благодар-
ность за мирное небо над головой, память 
о страшных событиях истории нашей стра-
ны. Когда человек своими руками прикаса-
ется к такому символу, он пропускает это 
через себя, окунается в то настоящее, что 
мы и пытаемся ему донести.

О своем городе-герое - Туле и событиях 
1941 года рассказал депутат Тульской го-
родской Думы Владимир Исаков.

А выступление участника  Великой 
Отечественной войны гвардии майора в 
отставке Михаила Ивановича Цыганкова 
все слушали стоя. Ветеран рассказал, что 
родился 16 сентября 1923 года в селе Бе-
гоща Рижского района Курской области в 
крестьянской семье, что в 1941 году доб-
ровольцем ушел в армию. Учился в Курс-
кой летной школе, а с 1942 года участвовал 
в боевых действиях в составе 230-й гвар-
дейской ордена Ленина Кубанской авиаци-
онной штурмовой дивизии. Освобождал от 
немецко-фашистских захватчиков Чечню, 
Осетию, Ставропольский край, Кубань, 
Керчь, Симферополь, Севастополь, Ук-
раину, а Беларусь и Польшу — в составе  
229-й авиационной истребительной диви-
зии. Награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны и многими меда-
лями Советского Союза и Российской Фе-
дерации. Уволен в запас в 1956 году. 

Михаил Иванович сказал затронувшую 
всех фразу: «Мало быть просто патриотом, 
нужно еще уметь Родину защищать!»...

Открытый урок прошел замечательно, 
ребята долго аплодировали выступаю-
щим. 

А потом старшеклассники приняли 
участие в патриотических играх-квестах 
«Фронтовая разведка». Руководила Вера 

Школа и общество: «Помним, гордимся!»

«Твой герой 
всегда с Тобой»

В лицЕЕ № 35 СтАВРополЯ СтАРтоВАлА пАтРиотичЕСКАЯ АКциЯ 
«ЗнАмЯ поБЕДы», поСВЯщЕннАЯ 70-лЕтию поБЕДы

Девиз акции - «Твой герой всегда с тобой». Ребята уверены: только так мы  - 
школа, общество, ветераны - наглядно можем показать, насколько значима Побе-
да для нашего народа и чего она нам стоила. 

Данилова. На каждом задании ребята рас-
сказывали о Героях Советского Союза 1941 
года, наших земляках детям-второклаш-
кам. Те, в свою очередь, смогли удивить и 
собственными познаниями из истории Ве-
ликой Отечественной войны.

В заключение в холле лицея была ор-
ганизована демонстрационная площадка-
выставка «70 лет под Знаменем Победы» с 
элементами военной одежды и предметов 
быта, а также макетами оружия времен Ве-
ликой Отечественной, которые можно пот-
рогать, примерить, сфотографироваться. 

Активисты движения «Знамя Победы» 
(Юлия Новикова, Екатерина Пацюченко, 
Кристина Пустоселова и Александр Поно-
марев)  помогали всем желающим надеть 
плащ-палатку, военную каску, объясняли 
назначение различного военного снаря-
жения.

К 70-летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне нам предстоит участие в 
целом ряде мероприятий. Одна из таких 
акций, где наш лицей уже принял актив-
ное участие, - это «Помним! Гордимся!». 
Ее цель заключается в сборе фотографий 
участников сражений, тружеников тыла и 
«детей войны». 

В данной акции может принять участие 
любой гражданин Ставропольского края 
- независимо от пола и возраста - прило-
жив к фотографии, по возможности, крат-
кую биографическую справку или рассказ 
о своих близких. А фотография не имеет 

ограничений в размере, качестве и «воз-
расте».

Акция проводится по трем направле-
ниям: создание мемориального панно 
«Мы победили!», создание стены памяти 
«Помни меня», формирование колонны 
«Бессмертный полк». Все они имеют об-
щее начало: сбор, обработка, экспертиза 
и оцифровка фотографий.

Сбор фотографий проводится по 26 де-
кабря 2014 года. В нашем лицее создана 
целая рабочая группа для обработки фото-
графий.  Актив — ученики из 11-го «Б» клас-
са — Никита Пучкин, Влад Шашков и Викто-
рия Галагуш. Команда 11-го «В» - Кристина 
Пустоселова и Екатерина Пацюченко. А в 
9-м «А» классе актив возглавляют Екатери-
на Мордвинкина, Антонина Абаленцева и 
Павел Озерянский. Все они будут работать 
под руководством Юлии Александровны 
Луневой, их учителя информатики.

Учеников 1 - 4-х классов возглавляет 
Алексей Борисович Журавлев, учитель ин-
форматики, а 5 - 8-е классы объединены 
под руководством Юлии Павловны Долго-
вой, тоже учителя информатики.

Сейчас в лицее № 35 собрано уже более 
170 фотографий. Работа продолжается!

А. Н. ЗДАНОВИЧ,  
педагог-организатор  

военно-патриотической работы,      
почетный работник общего  

образования РФ, 
полковник в отставке.

финансовый вестник 
Рубрику ведет Юрий ВАсИлеНкО

lТел. 231-440. E-mail: vasilenko_u@vechorka.ru, uv-v@mail.ru

РЕгионАльныЕ КоэффициЕнты  нА оСАго пРиДЕтСЯ уВЕличить
Убытки страховщиков по ОсАГО в некоторых регионах превысят 160 процентов, в некоторых - 120. лишь не-

сколько регионов могут обойтись без повышения региональных коэффициентов. О таком развитии событий 
рассказал «Российской газете» генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел самиев. Он 
объясняет возникшие проблемы тем, что с 1 октября выплаты по «железу» увеличились почти в три раза. Теперь 
по максимуму за пострадавший автомобиль страховщики должны выплачивать не 120 тысяч рублей, а 400 ты-
сяч. если в ДТП пострадали несколько автомобилей, то для каждого пострадавшего в аварии автомобиля лимит 
выплаты в настоящее время составляет 400 тысяч рублей.  Раньше действовала максимальная выплата в раз-
мере 160 тысяч рублей на всех пострадавших. 

Кроме того, с 1 апреля 2015 года лимит выплат по жизни и здоровью будет увеличен до 500 тысяч рублей, вместо се-
годняшних 160 тысяч. 

По прогнозам  экспертов, в связи со значительным увеличением страховых выплат,  уже в 2015 году полный коэффи-
циент убыточности по ОСАГО в 69 регионах превысит 100 процентов, в 38-ми - 120, в четырех регионах - 160 процентов. 
У компаний, которые специализируются на автостраховании, убыточность превысит 100 процентов, и они начнут сво-
рачивать продажи полисов. Причем не только ОСАГО, но и КАСКО. Соответственно, у автовладельцев вновь возникнут 
сложности с приобретением страховки, а также с урегулированием убытков. 

 Поэтому, как считает эксперт, Центробанку придется повысить территориальные коэффициенты в проблемных ре-
гионах.  

КомпЕнСАции ЗА КАРточноЕ 
мошЕнничЕСтВо могут 

Быть умЕньшЕны
Ассоциация региональных банков России 

(АРБР) подготовила поправки в Гражданский ко-
декс, по которым суд вправе уменьшить размер 
убытков, которые взыскиваются с банка по фак-
ту необоснованных списаний с карт клиентов. 
Для этого банк должен доказать, что инцидент 
произошел из-за  неосторожности клиентов. 
Некоторые из них, например, пишут PIN-коды 
на банковских картах, вводят его в присутствии 
посторонних, делятся платежными данными с 
родственниками. 

Президент ассоциации, заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что такая 
инициатива была высказана на экспертном совете 
комитета Госдумы по финансовому рынку и отра-
жает позицию банковского сообщества. По словам 
Аксакова, сейчас поправки направлены на рассмот-
рение в Минфин и Центробанк; он готов их внести в 
Госдуму после того, как они выскажут свою позицию 
по вопросу.

Эта идея возникла у банкиров как защитная ре-
акция на фоне действия нового закона и растущих 
издержек на компенсации клиентам. С 1 января 
2014 года вступили в силу поправки в Закон «О на-
циональной платежной системе» (НПС), в соответс-
твии с которыми банки должны возмещать клиенту 
ущерб от несанкционированных списаний средств 
после получения от клиентов уведомления, что дан-
ная операция совершена без его согласия. Однако 
клиент должен уведомить банк о несанкционирован-
ных списаниях не позже чем в течение суток после 
инцидента — в противном случае банк может не воз-
мещать убытки.

Предполагается, что банк будет  подавать в суд 
на клиента с иском о возмещении убытков. Но в суд 
могут обратиться и клиенты, которым недобросо-
вестный банк затягивает выплату: законом об НПС 
четкие сроки возврата денег клиенту не предусмот-
рены.   

ипотЕчныЕ КомпАнии могут 
СтАть  пРофЕССионАльными 

учАСтниКАми  
КРЕДитного РынКА

Центробанк  и Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (АИЖк) предлагают  придать 
ипотечным компаниям статус профессиональных 
участников кредитного рынка, сообщает газета 
«коммерсант».  Они могут быть отнесены к одному 
из подвидов микрофинансовых организаций, для 
чего потребуется внести соответствующие поправ-
ки в закон о микрофинансовой деятельности. кроме 
банков и МФО к числу профессиональных кредито-
ров относятся также ломбарды и кооперативы. 

Ипотечные компании являются региональными парт-
нерами АИЖК, в рамках  партнерства выдают гражданам 
ипотечные займы, а также рефинансируют выданные 
банками кредиты по аналогии с  АИЖК. Они активно учас-
твуют в реализации  как региональных, так и федераль-
ных жилищных программ, тем самым вместе с банками 
развивают рынок ипотеки. 

Вопрос придания ипотечным компаниям особого ста-
туса приобрел актуальность на фоне идеи Центробанка 
оградить граждан от непрофессиональных кредиторов 
и  законодательно запретить им  в какой-либо форме 
осуществлять деятельность по кредитованию физлиц.  
Поводом для этого являются растущие риски мошенни-
чества в никак не регулируемом сегменте кредитования 
физлиц, объем которого составляет 25 млрд рублей. 

ЗАЕмщиКАм СтАло тРуДнЕй  
РЕСтРуКтуРиЗиРоВАть КРЕДиты 

если в 2013 году заемщикам это удавалось сделать 
в 50% случаев, то в 2014-м — в 25%. Об этом «Извести-
ям» рассказал финансовый омбудсмен Павел Медве-
дев. В то же время 90% обращений к финомбудсмену 
связано именно с просьбами о реструктуризации за-
долженностей.

Медведев отмечает, что означенная им тенденция связа-
на не только с тем, что у банков проблемы с ликвидностью. 
К финомбудсмену чаще всего стали обращаться должники, 
взявшие кредиты сразу в нескольких банках, что усложняет 
процесс переговоров (среднее количество кредиторов до-
ходит до пяти). Собеседник напомнил, что на каждом деся-
том заемщике висит по пять кредитов и что 5% россиян счи-
тают нормальным, если почти половина — 40% — доходов 
семьи тратится на оплату кредитов.

Реструктуризация долга — это мера, применяемая в 
отношении заемщиков, которые, как правило, находятся в 
состоянии дефолта, то есть не способны обслуживать свой 
долг. Существуют несколько способов реструктуризации, 
которые могут применяться как по отдельности, так и в 
комплексе: изменение сроков и размеров платежа; обмен 
долга на долю в собственности; списание части долга. Для 
банка реструктуризация долга заемщика — это возмож-
ность избежать долгих судебных разбирательств по воз-
врату кредита и связанных с ними издержек. При этом чаще 
всего при реструктуризации банки идут на списание пеней и 
штрафов, практически никогда не соглашаясь на снижение 
основной суммы долга.

«Знамя Победы» пришло в 35-й лицей.
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С 24 по 29 ноября 
в Ставрополе 
и Михайловске 
прошла первая в 
Ставропольском крае 
«Неделя инноваций», 
открывшая новый 
формат совместной 
работы властей, науки 
и предприятий.

Перекличка 
для МиНиСтерСтва
Говоря об истоках создания 

«Недели», министр экономичес-
кого развития Ставрополья Юлия 
Косарева указывает: была задача 
понять, что у нас есть, чего не хва-
тает и где искать.

– Есть актуальный вопрос, 
связанный с встраиванием Став-
ропольского края в некую инно-
вационную инфраструктуру. Что 
я понимаю под этой инфраструк-
турой: это не только высокотех-
нологичное производство, это и 
анализ каких-то международных 
практик. А в первую очередь – это 
понимание того, насколько наши 
предприятия готовы к внедрению 
инноваций, нужны ли они, поль-
зуются ли они спросом, и вооб-
ще вопрос, есть ли у нас иннова-
ции,  – рассказала Юлия Косарева 
в прямом эфире NewsTracker.

Чтобы ответить на возника-
ющие у министерства вопросы, 
в ведомстве решили собрать 
вместе всё, что связано с инно-
вациями: разработки универси-
тетов, внедряющие новшества 
предприятия, ведущих практиков 
России и чиновников, создающих 
условия для их поддержки.

Инновационный процесс, без-
условно, должен начинаться с 
науки, поэтому события «Недели 
инноваций» развернулись на пло-
щадках трёх крупнейших вузов 
края: это аграрный, медицинский 
и Северо-Кавказский федераль-
ный университеты.

– Именно вузы должны опре-
делять, в какую сторону нам дви-
гаться, как создавать технологии, 
прогнозировать их актуальность, – 
отметил руководитель краевого 
венчурного фонда Андрей Котов.

Кроме вузов, площадками для 
обсуждения стали выставочный 
комплекс «Ставрополье» в Став-
рополе и Центр трансферта тех-
нологий в Михайловске. Причём 
второй, по сути, был торжествен-
но запущен на пленарном засе-
дании «Недели инноваций». Под-
робнее о ЦТТ читайте в одном из 
следующих номеров.

Итогом работы на всех этих 
площадках стало понимание: ин-
новации в Ставропольском крае 
есть, а вот организации не хва-
тает.

ЗаодНо  
С ПроМышлеННоСтью
Одновременно с минэконом-

развития расширить традицион-
ную выставку решили и в минпро-
мышленности края. Так ежегодная 
экспозиция «Промышленный по-
тенциал Ставрополья» преврати-
лась в форум «ЮГПРОМ-2014».

Форум прошёл 28–29 ноября 
в выставочном комплексе «Став-
рополье» совместно с выставкой 
«Инновации года». Примечателен 
он тем, что в «Неделе инноваций» 
были промышленные предпри-
ятия – даже не обязательно инно-
вационные. По задумке минпрома, 
зритель должен был увидеть логи-
ческую связь между инновациями, 
с одной стороны, и производс-
твом  – с другой. Но такое сочета-
ние оказалось интересно, в пер-
вую очередь, самим участникам.

– Это удивительная история: 
промышленные предприятия 

даже не знали о существовании 
друг друга. И там внутри сущес-
твовала коммуникация, которая 
позволила не то чтобы подписать 
соглашения, но уже устно дого-
вориться о тех или иных постав-
ках,  – поделилась министр Юлия 
Косарева. 

Например, ставропольское 
предприятие, создающее под-
доны для перевозки грузов 
собственной уникальной конс-
трукции,  – вроде бы не нанотех-
нологии, а спросом пользуются – 
заинтересовалось возможностью 
покупать у мебельной фабрики 
опилки в качестве сырья. Другие 
промышленники заинтересова-
лись инновационной разработкой 
ветряных электрогенераторов и 
инициировали серьёзные обсуж-
дения по их закупке.

Пригодилась выставка и меди-
цинскому университету: она про-
демонстрировал не только раз-
работанный им воротничок для 
новорождённых, но и проблему 
его сертификации, которой наме-
рены заняться краевые власти.

– Мы в рамках выставки с 
коллегой Виталием Хоценко 
(министр энергетики, промыш-
ленности и связи. – Прим. авт.) 
специально пришли в медицинс-
кий университет, чтобы детально 
посмотреть, что это за воротни-
чок. Там есть определённая тема, 
связанная со стандартизацией в 
Росздравнадзоре. И мы приняли 
решение, что узнаем, в чем здесь 

проблема, и максимально помо-
жем, потому что это уникальная 
разработка, которая есть в Став-
ропольском крае, – поделилась 
Юлия Косарева.

выводы  
и ПоСледСтвия
Завершилась «Неделя инно-

ваций» коллегией министерства 
экономического развития, кото-
рая постановила: пора менять 
стратегию инновационного раз-
вития региона, актуализировать 
её в соответствии с теми пробле-
мами, которые были подняты в 
рамках «Недели».

Одним из главных выводов 
стало подтверждение уже под-
нимавшейся раньше проблемы: 
учёные – не предприниматели, 
они иначе мыслят, иначе строят 
свою работу, поэтому их разра-
ботки далеко не всегда выходят 
на рынок и начинают работать 
как проект. Чтобы исправить эту 
систему, в крае будет создавать-
ся институт бизнес-акселерации: 
этот процесс, создающий для 
поступившей идеи команду по 
проработке, продвижению и ком-
мерциализации.

Для подобных целей на базе 
Центра трансферта технологий 
создан Центр инжиниринга. Там 
же созданы Центр кластерного 
развития, соединяющий отде-
льные инновационные проекты 
в производственные цепочки, 
и Центр инноваций социальной 

сферы, поддерживающий пред-
принимательство, направленное 
на помощь людям. Эти направ-
ления также становятся для края 
приоритетными.

Остаётся в центре внимания и 
вопрос подготовки кадров. Вы-
ступая на коллегии, министр ука-
зала: нужно пропагандировать 
отрасли с инновационным потен-
циалом и популяризовать сами 
научно-технические профессии, 
чтобы создавать среду, откуда 
будут рождаться новации.

Отдельным приоритетом стало 
создание системы измерителей и 
целевых показателей стратегии, 
которой до сих пор в крае не су-
ществует.

Все эти вопросы будут прора-
батываться в минэкономразвития 
в дальнейшей работе.

Не НавСегда болото
В целом, отмечают и участ-

ники, и организаторы, «Неделя 
инноваций» прошла успешно. 
Были недочёты с организацией: 
что-то не успели, что-то не доде-
лали, где-то не смогли привлечь 
участников. Особенно сложно 
было объяснить, что такое Центр 
трансферта технологий и зачем 
туда ехать.

Самый показательный случай 
– семинар представителя ФРИИ 
Григория Иванова. Зал поделился 
ровно пополам: на левой стороне 
сидели шесть предпринимателей, 
журналист и два организатора, 

на правой – три десятка спешно 
доставленных на семинар сту-
дентов аграрного университета, 
не вполне понимающих, для чего 
они здесь. Эксперт тем не менее 
хорошо оценил организацию:

– В любом случае то, что на-
чали делать, – уже хорошо, мож-
но даже не продолжать: от нуля 
ушли. Организация – хорошая. 
Люди были, они слушали, это 
главное, – отметил Григорий Ива-
нов. – У вас «коробка» появилась, 
это здание, что на самом деле 
огромный плюс. Вопрос, как вы 
будете им управлять. Если это бу-
дет помещение доступное, если 
у вас будет правильный контент 
– это супер. Есть масса меропри-
ятий, которые финансово не эф-
фективны, за помещения никто 
платить не будет. Если вы пони-
маете, какие мероприятия будут 
здесь организованы, у вас будет 
хороший трамплинчик, – оценил 
он открытие Центра трансферта 
технологий.

Хорошо оценили уровень «Не-
дели» ведущие ПрактикаDays 
Борис Преображенский и Давлет 
Сулейманов. Хотя их выступление 
проходило тоже в ЦТТ, участников 
пришло больше. Молодые пред-
приниматели рассказали о своих 
успехах и провалах и посоветова-
ли не бояться открывать бизнес и 
искать поддержку. 

– Что посоветовать – откры-
вать интересный бизнес для лю-
дей. Если делать что-то хорошее, 
обязательно от этого будет отда-
ча. Ну и, естественно, пытаться 
все делать при поддержке госу-
дарства, потому что оно действи-
тельно хочет помогать, но иногда 
не получается, – рассказал после 
семинара Преображенский.

– Тема кризиса сегодня витала 
в воздухе, но я думаю, что каждый 
вынес для себя: даже в кризисное 
время можно найти антикризис-
ные методы, постоянно нужно 
развивать себя, – добавил Сулей-
манов.

ПродолжеНие  
руССкого ответа
Вместе с «Неделей инноваций» 

в Ставрополе проходил форум 
ВРНС. Сразу после его окончания 
открылся «ЮГПРОМ-2014», уди-
вительной составляющей которо-
го стала экспозиция епархии сре-
ди инновационных компаний.

– Епархия вышла на нас с 
предложением представить свою 
экспозицию потому, что они под-
держивают политику края, в том 
числе в сфере инноваций, – по-
яснил один из представителей 
организаторов.

Выступая на открытии форума, 
митрополит Кирилл отметил: два 
дня до этого в Ставрополе гума-
нитарии, философы, учёные и – в 
меньшей степени – экономисты 
обсуждали русский ответ на гло-
бальные вызовы. И «Югпром» со-
ответствует этой идее:

– Сегодня эта выставка и эти 
инвестиции, инновации в Ставро-
польском крае – это тоже русский 
ответ на те глобальные вызовы, 
которые сегодня есть по отноше-
нию к России во всем мире, – от-
метил Кирилл.

Хочется надеяться, что уси-
лия министерств не будут безре-
зультатны. Форумы, семинары и 
выставки найдут ответ, может, не 
внешним, но не менее глобаль-
ным – внутренним вызовам утраты 
науки, технологий и замедления 
развития, которые Ставрополье и 
вся Россия сами себе бросают.

Сергей гридНёв.
Фото предоставлены 

министерством 
экономического развития 

Ставропольского края.

Экономика

ИнновацИонный пазл для Ставрополья

«Неделя инноваций» на Ставрополье.

Иммобилизационный воротник 
для новорожденных детей, 
представленный 
Эльвирой Урясьевой из СтГМУ.Презентация проекта нового ветрогенератора.
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В СтАВРополЕ пРошли пРАзДничныЕ 
мЕРопРиЯтиЯ, поСВЯщЕнныЕ Дню мАтЕРи

В краевом центре стало доброй традицией в канун Дня матери чество-
вать женщин в микрорайонах по месту жительства. Не изменили этой тра-
диции и в этом году. 

Особенно трогательными и запоминающимися стали праздничные мероприятия, 
прошедшие в микрорайонах № 3 и № 9 Ленинского района Ставрополя. Организаторы 
пригласили принять участие в празднике многодетные семьи, участников Великой Оте-
чественной войны, представителей Совета ветеранов и районного Совета женщин. 

Много добрых слов было сказано в адрес матерей и бабушек, не только воспитав-
ших достойных детей и внуков, но и активно участвующих в жизни района и города. 
Немало сюрпризов подготовили и дети. Читали стихи, показывали смешные сценки, 
дарили подарки, сделанные своими руками. В завершение праздника всех участников 
мероприятий пригласили к столу на дружеское чаепитие.

Сейчас все чаще раздают-
ся голоса: ой, что же делать? 
Как жить при этих дурацких 
санкциях? Пропадем ведь без 
хамона! А я хочу рассказать 
о хорошей истории жизни: 
простой, как хлеб...

...Для меня она с самого на-
чала не была простой. В моей 
семье три сестры: все дела 
делали вместе с разным успе-
хом, но делали... Мама вечно 
работала, чтобы прокормить 
пять ртов: с нами еще бабушка 
жила, да сама – пятая. Какая 
там экономия и в чем? День 
прожили, и ладно...

И вот я выхожу замуж и попа-
даю в совсем другую атмосфе-
ру. Ну то есть вообще! Если моя 
мама приходила с завода, где 
что-то точила на своих станках, 
и падала, то ли засыпая от ди-
кой усталости, то ли беззвучно 
плача, лицом в подушку, то моя 
свекровь чуть не до утра что-то 
шила, потом убирала, натирала 
полы, окна... А с утра бежала на 
работу. Ну не знаю: руки не ле-
жали на коленях никогда у нашей 
Надежды Дмитриевны. Причем с 
раннего детства. 

ДетСтВо
Родилась Надя в очень бедной 

семье, в Зеленокумске, в самом 
или где-то рядом. В 10 лет уже 
пошла в работницы: три рубля 
большие деньги. В год. Через 
три года освободилась от этого 
батрачества: обещали, что будет 
за дитём приглядывать, а делать 
пришлось все, что ни прикажут... 
И пошла в семилетку. Это давало 
возможность выбраться в гра-
мотные люди, продолжить обра-
зование. А еще когда она была 
совсем малышкой, мама ее, ба-
бушка моего супруга, заметила, 
что Надя что-то шьет, сидя среди 
стеблей кукурузы... Оказалось, 
стащила старую ночную сорочку 
и мастерит себе какие-то нуж-
ные тряпочки. И вот это умение  – 
шить, вышивать – моя свекровь 
пронесла через всю жизнь. И ук-
рашать все вокруг себя. А то, что 
сделано своими руками, – это, 
конечно, немалая экономия.

от ПоДушКи 
До ПолотеНцА...

Шила все, начиная от занаве-
сок и заканчивая шортами для 
маленького сына. Да и потом, 
когда у них появилась я в качес-
тве невестки, свекровь «обшила» 
с головы до ног меня, да еще и 
научила что-то делать самой. Те-
перь я обожаю перешивать, пе-
ределывать, исправлять: успока-
ивает почему-то. Приглашал ее 
маэстро Зайцев в Москву, на ра-
боту – не смогла себя пересилить 
и оставить семью хоть на корот-
кое время. Вот сколько помню ее 
в молодости: сидит согнувшись 
перед огромной доской, на кото-
рой что-то разложено, прибито 

маленькими гвоздиками... И так 
– годами и десятилетиями. Да 
и сейчас нет-нет да и поправит 
что-то в нашей одежде: то что-
то ей кажется перекошенным, то 
не так простроченным. Дурные 
девяностые: у меня родилась 
дочь. Вот где была экономия: 
каждый маленький кусочек ткани 
шел в дело: из обрезков чьего-то 
пальто внучке шилась курточка 
со слониками, добывался кусок 
белой ткани – блузка для невест-
ки. А однажды сказочно повезло: 
удалось купить ткань из нейлона 
что ли... И вышло из нее аж три 
пальто для взрослых. Так и ходи-
ли в одинаковых: я, мой муж и его 
сестра... Даже нитки, которые я 
просто выбрасываю, аккуратно 
сматывались: пригодятся что-
нибудь наметать. Это я сейчас 
понимаю, а тогда заводила гла-
за под лоб: зачем? Затем, что и 
сама побывала в точно таких же 
ситуациях, когда надо – а нет. И 
никто не даст. А на собственной 
шкурке это уже по-другому ощу-
щаешь...

СеМья 
Надежда Дмитриевна, муж ее, 

морской летчик в отставке Борис 
Георгиевич, дети переехали, по-
жалуй, одни из первых в городе в 
«хрущевку»: очень хотелось жить 
отдельной семьей... Я не знаю, 
как они выплачивали за тот «ко-
оператив»: знаю, что это было 
нереально трудно при их зарпла-
тах. Ну за давностью лет... Копи-
ли: мужу что-то на книжку сбе-
регательную перечисляли. Наш 
дед – знатный литейщик: больше 
сорока лет не отходил от сво-
ей «литейки»: металл был нужен 
стране как воздух. Это он стал 
«моделью» для одного из наших 
памятников: скульптор попро-
сил. Когда рухнули все «мечты» 
о богатстве, которого так и не 
нажили? Они улетучились вмес-
те с реформой Павлова: открыла 
пасть реформа, и хлоп! Страна в 
один момент обнищала. Трудно 
тогда было, труднее всего обман 
пережить. И от кого? От госу-
дарства, на которое пахали всю 
жизнь. Потом привыкли... Кста-
ти, с тех пор семья моего мужа 
никогда, ни одного раза не бра-
ла взаймы. Они не брали – и нас 
научили: берешь чужие, отдаешь 
свои: мы тоже не знаем, что такое 
кредиты. Накопить проще и, если 
не на дорогое авто, быстрее.

ДА Мы еще МолоДые!
Сейчас мы, дети, уж совсем 

взрослые, сами скоро на пенсию 
пойдем. А бабушка Надя все хло-
почет: там подкрасить, там под-
клеить, там протереть. «Боря! 
Ты когда мне палочку выстро-
гаешь, чтобы за шкафами пыль 
собирать?» А такое отношение к 
дому – это и есть самая настоя-
щая экономия: не надо тратить 
деньги на фатальный ремонт: он 

потихоньку делается все время.
Иногда удивляет нас бабушка 

(я все-таки ее считаю «двигате-
лем», а деда – исполнителем): 
пришла внучка в гости, чаю по-
пила, бабушка ей «копеечку» в 
сумочку. Мы уж и ругались и по-
всякому... Нет. Для «дитя» всегда 
есть «заначка». Да она, эта «зана-
чка», всегда есть: хоть чуть-чуть, 
но вдруг лекарства подорожают 
или что-то срочно надо покупать. 
При скромной пенсии на двоих, 
ну может, тысяч 20 или немно-
го больше, бабушка умудряется 
покупать дорогие лекарства, без 
которых жить ей никак невоз-
можно. Лечит деда. Едят наши 
«экономисты» только то, что 
можно. Ну болеют, что делать? 
Уж много чего нельзя. Всегда на 
столе кашки-малашки. Недавно 
бабушка узнала, что овсянка для 
них не полезна: теперь она у нас, 
эта овсянка, пролеживает бока... 
Готовит так, чтобы хватило не на 
день: какие-то котлетки, пюре, 
супы... Положено съедать два 
ореха в день – будьте уверены, 
ни одним больше! Если в сосед-
нем магазине при равных вкусо-
вых качествах продукты дешевле 
на 10 копеек – пойдет туда. И не 
приведи Бог ее обсчитать: наша 
бабушка умеет считать не хуже, 
чем весь кабинет министров! 
Еще и в «спецтетрадь» запишет, 
что купила, сколько потратила. 
И при этом, чтоб мы ее увидели 
в унынии, – да никогда! То, если 
ей кажется, что никто не слышит, 
песню запоет, то рассмешит чем-
нибудь... Вариантов много!

Знаете, вся посуда блестит, 
хотя была куплена еще в моло-
дости: а что ж новую покупать? 
И кажется, вот, выставила каст-
рюльки пустые... Тайком крыш-
ку поднимешь, а там супчик для 
деда: «Мы ж когда были моло-
дые, у нас все блестело, так и 
сейчас... Да молодые мы!»

ХолоДильНиК
Меня всегда поражало умение 

раскладывать продукты в холо-
дильнике, который будто вчера 
куплен: сверкает весь! На этой 
полочке – бабушка хранит свою 
еду: что можно.

На этой полочке – все для деда. 
И протяни дед руку «не туда»: ото-
бьет! Столько его лечили, такие 
силы были вложены в это, что 
бабушка уже боится не тем на-
кормить-напоить. Да и сама тоже: 
одними лекарствами и лечится, и 
калечится... А без них – никак. 

Как-то наша дочка пришла, 
хохочет: «Бабушка попросила из 
морозилки что-то достать. Я ста-
ла перебирать упаковки с мясом. 
Все подписано, когда положено 
и что там завернуто. И на одном 
свертке читаю: «Дети»! Это ба-
бушка на пельмени отложила или 
на котлеты. И если дети заявля-
ются в гости, то можно быть уве-
ренным: дома ничего есть уже не 
будут. Бабушка закормит... Да еще 
дед решил, что без дачи трудно: 
ну не может он без земли, надо, 
чтоб на ней обязательно что-то 
росло... Умудрился за домом 
устроить себе огородик: сотки 
полторы-две. И что вы думаете: 
огурцы были все лето! И зелень, и 
еще что-то... Ну и все устроилось: 
дед снова при даче. Кстати, могу 
предположить, что это он научил 
моего мужа ходить пешком. Ког-
да «мой» начал покряхтывать: там 
болит, сям болит... Ну и как отец – 
пошел. За три года часть болячек 
ушла в небытие, надеюсь. И дед 
ходит! По 10 километров. А мо-
жет, и больше... Мужу – для здо-
ровья, а им еще чуть «приварок». 
А теперь еще и бабушка взялась 
ходить по тропе здоровья: есть у 
них там, в лесу неподалеку. Выхо-
дят с подружками, уберут там все 
на дорожке, выметут. Однажды 
убрали, а какой-то ушлый воен-
ный, молодой, намел к ним свой 

Борис Георгиевич Буняев 
и его супруга Надежда Дмитриевна.

мусор. Ну и получил тем же мусо-
ром! Наша баба Надя – дочь са-
мой настоящей ставропольской 
партизанки – ничего не боится! Ее 
мать поезда под откос отправля-
ла, а дочь не справится с хамом? 
Да я вас умоляю.

ЭКоНоМиМ НА ВСеМ...
И вот приходит какой-нибудь 

значимый праздник! Стол ломит-
ся: и бабушка, и дед умеют очень 
хорошо готовить. Бабушка еще и 
торт испечет... И мы пару дней по-
том отходим: перебрали с едой...

Что значит быть хорошей хо-
зяйкой? Да просто все. Был у 
бабушки махровый халат. Всег-
да сияющий чистотой, он вдруг 
протерся... Ах ты! Через час из 
него нашиты полотенчики, сал-
феточки, просто тряпочки: руки 
вытереть, со стола убрать. И они 
будут сверкать, пока не переедут 
на нашу дачу.

Помню, дед прорезал в стене 
для счетчика «квадратик». Счет-
чик поставили, а потом пойди 
его найди: он уже под картиной 
с красивыми цветами. Эстетика 
в ее жизни присутствовала всег-
да: «Я с молодости такая: вижу на 
артистке платье, и за ночь себе 
такое же сошью! Все удивляются: 
откуда у тебя деньги? Да ниотку-
да: скопила на дешевый, но кра-
сивый ситец, и вот!..»

Элегантность – это состояние 
души швеи. Так и наша бабушка: 
надо выйти в свет! «Свет» – это 
чей-то день рождения или свадь-
ба обожаемой внучки. Раз-два и 
из наряда, которому уже немало 
лет, готов новый! Я не знаю, из 
чего наша бабушка Надя не найдет 
хоть копеечной, но выгоды. Она, 
как и моя родная деревенская ба-
бушка, один в один: «Нет старого, 
не будет и нового!» Пошарит по 
закромам, коих достаточно, и вот 
на свет явилась бутылка коньяка, 
которой уж и годов, этикетка за-
терлась... Завалялась. Или чай, 
или кофе. Или отрез ткани, да 
и пуговицы – любимое занятие: 
перебираешь и видишь, что вот 
эти – точно раритет. Нам как-то 
умилительно разглядывать на-
клейки времен нашей молодости, 
а бабушке умилительно, что нам 
интересно.

теПлый ДоМ
И от того, что нет у нее золота 

или брильянтов, и дом не блещет 
роскошью – тоже хорошо. Он теп-
лый: ко всему приложены руки, 
все вычищено, все выглажено... 
Все довольны. Иной раз на деда 
побухтит, а когда и сына достанет: 
обучи на новом телефоне, как 
звонить. «Да вот, немножко по-
экономила, да купила... Правда, 
красивый?» 

Сейчас им... Не скажу, сколько 
лет. Они все равно выглядят гораз-
до моложе. Особенно когда смот-
рят друг на друга и улыбаются...

Наталья БуНяеВА.

общество

Как научиться экономить, или Очень простая история...

КРАЕВыЕ РАБотоДАтЕли и пРофСоюзы 
поДДЕРжАли СоциАльныЕ инициАтиВы 

гоРоДСКих ВлАСтЕй 
Бюджет Ставрополя стал главной темой обсуждения трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений, заседание ко-
торой состоялось в администрации краевого центра.

Работодатели поддержали усилия городских властей по сохранению социальной 
направленности бюджета: в Ставрополе сохранены дополнительные льготы молодым 
специалистам и доплаты помощникам воспитателей детских садов. Предусмотрены 
средства на выполнение обязательств администрации в рамках развития социального 
партнерства. 

Кроме того, финансовые средства на поддержку малого и среднего бизнеса в сле-
дующем году более чем на 50 процентов превысят показатели 2014 года.

официально
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министР – в ЗАлЕ слАвы!
В Зал славы федеральной радиостанции «Спорт 

ФМ» внесен Игорь Лавров.

Спортинформ с волги с мЕДАлЯми
Блестяще в Балаково (Саратовская область) на 

чемпионате России по бадминтону выступил став-
рополец Ильдар Сулейманов, завоевавший три ме-
дали!

В паре с Владимиром Елясовым из Бийска он стал чем-
пионом, а в личном турнире и вместе с краснодарской 
бадминтонисткой Оксаной Косенко добыл «серебро».

ПоПАли ПоД «ПАРовоЗ»
В очередном туре чемпионата России по гандбо-

лу среди мужских коллективов суперлиги «Динамо-
Виктор» в Челябинске встречался с местным «Локо-
мотивом».

Игра завершилась победой хозяев площадки со счетом 
25:20. В следующем туре ставропольцы в Невинномысске 
сыграют с одним из лидеров чемпионата «Университетом-
Нева» из Санкт-Петербурга.

стАвРоПольцы – сильнЕйшиЕ
В спортивном комплексе Ставропольского госу-

дарственного медицинского университета прошел 
лично-командный чемпионат Ставропольского края 
по настольному теннису, в котором принимали учас-
тие 14 сборных команд городов и районов. К сожа-
лению, не были представлены традиционно сильные 
мужские коллективы Светлограда и Лермонтова.

И у мужчин, и у женщин на пьедестале почета оказались 
одни и те же команды: на верхней ступеньке – ставрополь-
цы, на второй – пятигорчане, а на третьей – кисловодчане.

В личном зачете в очередной раз чемпионами края ста-
ли ставрополец Ярослав Фараджев и Татьяна Таранова 
из Светлограда. «Серебро» у пятигорчанина Константина 
Севумова и ставропольчанки Елены Кан, а «бронза» – у не-
винномысца Евгения Кузнецова и пятигорчанки Александ-
ры Шевелевой.

БыстРо нА стЕнКу
На скалодроме Ставропольского технологического 

института сервиса прошел третий, заключительный 
этап розыгрыша Кубка краевого центра по скалола-
занию на искусственном рельефе.

Эти соревнования проходили под девизом «Скорость»  – 
контрольный участок трассы необходимо было пройти не 
только безошибочно, но и максимально быстро. Лучше 
других это удалось Алексею Мальцеву и Полине Конопко.

ПоБЕДили в ЕвРоПЕ
В кипрском городе Лимассол завершилось пер-

венство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров 
и молодежи.

Отлично на этих соревнованиях выступили два ученика 
заслуженного тренера России Василия Першина, ставшие 
абсолютными победителями турнира. И Сергей Петров, и 
Георгий Купцов выиграли по три золотых медали в своих 
весовых категориях – в рывке, толчке и двоеборье!

Ваник Мкрдумян, тренирующийся в поселке Новый 
Георгиевского района у Алексана Бабаджаняна, в сумме 
двоеборья стал только пятым, но в толчке, подняв штангу 
весом в 136 кг, занял третье место.

Нынешний министр физической культуры и спорта 
Ставропольского края – заслуженный мастер спорта, 
олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, облада-
тель Кубка и Суперкубка мира, многократный чемпион 
России, обладатель европейских кубков и Кубка Германии, 
чемпион СИЗМ, почетный гражданин Ставрополя, награж-
денный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

Очередной тур чемпионата 
России по футболу в премьер-
лиге принес как вполне 
прогнозируемые результаты, 
так и неожиданные.

Ну кто, скажем, мог усомниться в по-
беде ЦСКА над «Уфой»? Как бы там ни пы-
жились дебютанты, но играть на равных 
с чемпионом страны им пока рановато. 
Хотя разгром, учиненный армейцами в 
Химках, закономерным вряд ли назовешь. 
Во-первых, не все у подопечных Леони-
да Слуцкого ладится в атаке, во-вторых, 
уфимцы все-таки не выглядят мальчиками 
для битья.

И начало матча не предвещало гостям 
разгрома. Нельзя сказать, что на каждую 
атаку москвичей соперник отвечал равно-
ценной, но явного преимущества хозяев 
не наблюдалось. Хотя активность Зорана 
Тошича на правом фланге, Алана Дзагоева 
и Бибраса Натхо в центре выглядела угро-
жающе. Правда, несколько дальних ударов 
Натхо Давид Юрченко, призванный недав-
но под знамена сборной Армении, хоть и 
не без труда, но отбил.

Но вот когда Тошич с Сейду Думбия 
разыграли мгновенную двухходовку, за-
щитники «Уфы» откровенно растерялись. 
И после прострела Думбии у Натхо было 
время, чтобы принять мяч, обработать его 
и пробить по воротам. Откровенно гово-
ря, удар у израильтянина не получился, но 
все-таки мяч в сетку ворот соперника по-
пал. Такие голы тоже засчитываются.

А минут через пять эта же троица серией 
коротких передач так запутала соперников, 
что Тошич, выскочивший на рандеву с Юр-
ченко, бил по воротам без всяких помех.

А после перерыва ЦСКА, что называ-
ется, поймал кураж. Угрозы у ворот Юр-
ченко возникали одна за другой. С неко-
торыми вратарь справлялся, но все-таки 
еще трижды был вынужден доставать мяч 
из сетки своих ворот. Сперва – Тошич, со-
скучившийся по футболу за время вынуж-
денного простоя, оформил дубль, а затем 
свои очередные голы забили Думбия и Ах-
мед Муса. Последний отличился в самом 
конце матча, накрутив в штрафной трех 
соперников и спокойно закатив мяч в во-
рота. Красиво!

 Кстати, Муса попал в пятерку лучших 
футболистов Африки вместе со своим 
земляком Винсентом Эньямой («Лилль»), 
Яя Туре (Кот-д

,
Ивуар, «Манчестер Сити»), 

ганцем Асамоа Гьяном («Аль-Айна», ОАЭ) и 
габонцем Пьером-Эмериком Обамеянгом 
из дортмундской «Боруссии». Лучший иг-
рок Африки будет назван 8 января.

Думалось, что после этой победы ЦСКА 
вернется на привычное уже второе место в 
турнирной таблице. Но это, как оказалось, 
совсем не входило в планы «Краснодара». 
Кубанцы в Грозном в красивой, равной 

  И О

1 Зенит 15 35

2 Краснодар 15 30

3 ЦСКА 15 28

4 Динамо 14 26

5 Локомотив 15 26

6 Спартак 15 25

7 Кубань 15 25

8 Терек 15 24

9 Рубин 15 24

10 Мордовия 15 20

11 Уфа 15 14

12 Урал 15 13

13 Амкар 14 12

14 Торпедо 15 10

15 Ростов 15 10

16 Арсенал 15 8

Футбольный «ералаш»
футб   л чемпионат россии – премьер–лига

игре вырвали победу у «Терека» и оставили 
армейцев на третьей строчке.

Потолкавшись с четверть часа между 
штрафными, соперники на «Ахмат-Арене» 
приступили к активным действиям. Первы-
ми реальную пользу из своей активности 
получили гости. Ферейра отобрал мяч у со-
перника и отбросил его на Измайлова. Тот 
в касание продолжил комбинацию, выведя 
один на один с Ярославом Годзюром Ван-
дерсона. Бразилец свой шанс не упустил. 

И пошло-поехало! На каждую атаку со-
перника другой отвечал своей. Но удача 
на сей раз была явно на стороне «Крас-
нодара». Один только Игорь Лебеденко 
имел пять-шесть реальных возможностей 
добиться успеха, но бесполезно. Трижды 
(!) его удары принимали на себя штанги и 
перекладина ворот Андрея Диканя, но мяч 
в сетку так и не попал. Обидно. Что теперь 
ждет в следующем туре «Локомотив», ко-
торый приедет в Грозный, и представить 
страшно...

Не убежден, что «Урал» ехал в Тулу за 
тремя очками. Но он их добыл! В течение 
нескольких секунд гости забили два гола  – 
на 45-й минуте отличились Владимир Хо-
зин и Федор Смолов. Сначала защитник 
уральцев после углового отстоял в сило-
вой борьбе право на мяч, который и пере-
правил потом в ворота. А спустя несколько 
секунд защитник «Арсенала» сбил в своей 
штрафной очень активно и продуктивно иг-
равшего весь матч Александра Ставпеца. 
Смолов, тоже боровшийся полезно, реа-
лизовал пенальти.

В дальнейшем уральцы очень грамотно 
«убивали» время, чередуя зональный прес-
синг с резкими контратаками. Хозяева су-
мели забить лишь гол престижа, который 

на свой счет записал Сергей Маслов, пос-
ле розыгрыша углового грудью занесший 
мяч в ворота. 

Три матча завершились с одинаковым 
счетом 1:1. Причем во всех был показан 
добротный футбол. И добиться победы мог 
каждый из соперников. Наиболее справед-
ливый этот счет в игре «Рубин» – «Динамо». 
В Казани каждый вел свою игру. Динамов-
цы пытались за счет силового давления 
дожать соперника. И временами казалось, 
что вот-вот тактика гостей сработает. Но 
насмерть стоял Сергей Рыжиков. Казанс-
кий вратарь уже в компенсированное вре-
мя сумел даже отбить мяч, направленный 
Кристофером Самбой метров с пяти под 
перекладину.

Хозяева же уповали на быстрые контр-
атаки. Учитывая не очень большое про-
ворство центральных защитников дина-
мовцев, это было вполне реальным реше-
нием. И в середине первого тайма при-
несло казанцам успех. Игорь Портнягин, 
получив мяч на фланге, лихо разобрался с 
Тейшерой Дугласом и Кристианом Нобоа, 
а затем, сместившись в центр, из-под Сам-
бы отправил «парашют» за спину Владими-
ру Габулову. Красиво!

Но и тактика динамовцев сработала. 
Сколько бы ни били хозяева своих сопер-
ников по ногам, те настырно шли и шли 
вперед. И за четверть часа до окончания 
матча, когда Станислав Черчесов бросил 
в бой весь свой атакующий резерв, вклю-
чая и не совсем здорового Александра 
Кокорина, счет сравняли. Артур Юсупов 
хорошо приложился к мячу метров с трид-
цати. Рыжиков отбил его из верхнего угла, 
но вот помешать только что появившему-
ся на поле Балажу Джукджаку уже не смог. 

Что делали в это время коллеги вратаря по 
обороне не известно.

Ростовчане, пропустив не вполне ло-
гичный гол уже на исходе первой десяти-
минутки, в дальнейшем затерзали оборону 
«Амкара», который отбивался всеми воз-
можными и невозможными способами. 
Пермяки, нахватав желтых карточек, даже 
лишились своего капитана – Иван Черен-
чиков был изгнан с поля за два предупреж-
дения. Однако очко домой увезли. На гол 
Януша Гола ростовчане ответили голом 
Александра Бухарова.

И в Краснодаре «Торпедо» первым от-
крыло счет. В самом дебюте Александр 
Салугин, здорово играющий в последних 
матчах, вывел на ударную позицию Дини-
яра Билялетдинова. Тот оставил не у дел 
вратаря «Кубани» Александра Беленова.

Но лидировали москвичи не более 25 
минут. Ивелин Попов точным пасом нашел 
в центре чужой штрафной голову Ибра-
имы Бальде. И в дальнейшем Бальде не-
однократно имел возможность забить, но 
Юрий Жевнов не позволил этого сделать 
ни ему, ни другим кубанцам, увезя в столи-
цу полновесное очко.

Ну а самый большой сюрприз препод-
несла «Мордовия», на родном заснежен-
ном поле при десятиградусном морозе 
обыгравшая «Зенит»! Питерцы начали матч 
несколько вальяжно, но напоролись на ор-
ганизованную оборону и несколько скисли. 
А подопечные Юрия Семина потихоньку 
осмелели и провели несколько достаточно 
острых атак. Одну из них и завершил Олег 
Власов. Воспитанник «Зенита» просто обе-
жал двух центральных защитников бывше-
го своего клуба и точно пробил мимо Юрия 
Лодыгина.

И сколько бы потом гости ни старались, 
добиться хотя бы ничьей не смогли. 

И теперь «Зенит» ждет нелегкое испы-
тание – в следующем туре лидер будет 
принимать «Краснодар», идущий сейчас на 
втором месте.

Кроме этого поединка вызывает инте-
рес игра в Краснодаре – «Кубань» – ЦСКА.

Валерий МаНИН.

ПОЛОжЕНИЕ КОМаНД
 ПОСЛЕ 15-го туРа

В Казани счет сравнял венгерский полузащитник московского «Динамо» 
Блаж Джуджак.
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Должности руководящего состава учреж-
дений культуры, искусства и кинематог-
рафии

хормейстер; балетмейстер; режиссер; звукорежиссер; руководи-
тель клубного формирования – студии, коллектива самодеятельного 
искусства; заведующий отделом (сектором) музея; заведующий от-
делом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций
главный балетмейстер; балетмейстер – постановщик; режис-
сер – постановщик; главный хранитель фондов; заведующий музы-
кальной частью
дирижер, художественный руководитель; главный хормейстер; глав-
ный дирижер, заведующий отделом (сектором) библиотеки

7730-8254

 9171

9826-
10284

Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня

1 квалификационный уровень – делопроизводитель, кассир; маши-
нистка; секретарь, секретарь – машинистка; инспектор по учету, де-
журный (по залу)

4192

Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня

1 квалификационный уровень – администратор; инспектор по кад-
рам, секретарь руководителя; техник; художник ; диспетчер

2 квалификационный уровень – должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»; заведующий складом; заве-
дующий хозяйством

3 квалификационный уровень – должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолж-
ностная категория; начальник хозяйственного отдела 

4 квалификационный уровень – должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»; механик

5699

5962

6027

6092
Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня

1 квалификационный уровень – бухгалтер; бухгалтер – ревизор; до-
кументовед; инженер; инженер по защите информации; инженер по 
комплектации оборудования; инженер по надзору за строительством; 
инженер по охране труда; инженер-программист (программист); 
инженер-электроник (электроник); психолог; социолог; специалист 
по кадрам; юрисконсульт; экономист; экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной деятельности

2 квалификационный уровень – должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория

3 квалификационный уровень – должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория

4 квалификационный уровень – должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

5 квалификационный уровень – главные специалисты в отделах, от-
делениях; заместитель главного бухгалтера

6484 

6747

7205

 
7859

9171

Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня

1 квалификационный уровень – начальник отдела кадров
 
2 квалификационный уровень – главный механик

3 квалификационный уровень – директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного структурного подразделения

7402

9171

9826

1.6. Рекомендуемые размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ:

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня (руб.)
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3752
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3931 
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4108 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5181
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5240 

2 квалификационный уровень
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5479
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5598 

3 квалификационный уровень
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5955 

4 квалификационный уровень
Выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 6193 

2. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
2.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и 

иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

2.2. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер выплаты составляет 
до 12 процентов от должностного оклада.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место 
признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается.

2.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения при совмещении им 
профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения при расширении зон обслуживания. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
учреждения без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения 
в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника учреждения без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

2.6. Доплата за работу в ночное время производится работнику учреждения за каждый час работы в ночное время. Ночным 
считается время с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин.

Минимальный размер доплаты составляет 20 процентов от оклада (должностного оклада) работника учреждения за час 
работы.

Расчет часа за работу в ночное время определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника учреждения 
на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

Размер доплаты за работу в ночное время, установленный трудовым законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором 
учреждения, локальным нормативным актом учреждения, принимаемым по согласованию с профсоюзной организацией 
учреждения, и вносится в трудовой договор.

2.7. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику учреждения, привлекавшемуся 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты работнику учреждения, получающему оклад (должностной оклад), выплачивается в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

2.8. Оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы – не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

2.9. Руководителю учреждения выплаты компенсационного характера выплачиваются на основании локального акта 
руководителя комитета культуры администрации города Ставрополя.

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера должен составлять не менее 30 процентов средств 

на оплату труда работников учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников.
Установление стимулирующей выплаты осуществляется руководителем учреждения по согласованию с профсоюзной 

организацией учреждения или иным представительным органом работников учреждения в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на оплату труда работников учреждения, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда их работников:

руководителям структурных подразделений учреждения, главному бухгалтеру и иным работникам, подчиненным 
заместителям руководителя – по представлению заместителей руководителя учреждения;

работникам учреждения, занятым в структурных подразделениях учреждения – на основании представления 
руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения.

3.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы включает:
за сложность и напряженность труда устанавливается надбавка в размере до 100 процентов;
молодым специалистам устанавливается надбавка в размере до 20 процентов от должностного оклада. Молодым 

специалистом является работник, окончивший образовательное учреждение среднего профессионального или высшего 
профессионального образования, работающий по специальности. Ежемесячная надбавка молодым специалистам 
устанавливается по основному месту работы в течение первых трех лет после окончания учебного заведения;

водителям автомобилей, автобусов или специальных легковых (грузовых) автомобилей, занятым перевозкой обучающихся 
(детей, воспитанников), профессиональных художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания 
населения; автоклубов, оборудованных специальными техническими средствами первого класса, устанавливается надбавка за 
классность в размере 25 процентов; второго класса – 10 процентов от должностного оклада за фактически отработанное время.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к должностному окладу не более 100 процентов.

3.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работнику учреждения, которому присвоена ученая 
степень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности, а также за знание и использование в 
работе одного и более иностранных языков. Рекомендуемый размер выплаты за качество выполняемых работ:

до 10 процентов от оклада за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный»; 
до 15 процентов от оклада за знание и использование в работе одного и более иностранных языков;
до 20 процентов от оклада за ученую степень доктора наук или за почетное звание «Народный»;
до 25 процентов от оклада за ученую степень кандидату наук или за почетное звание «Заслуженный» при одновременном 

знании и использовании в работе одного и более иностранных языков.
Выплату за качество выполнения работ рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 

большее значение.
3.4. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
3.4.1. Выплата за стаж непрерывной работы в учреждении устанавливается работникам рабочих профессий в зависимости 

от количества лет, проработанных в данном учреждении.
3.4.2. Выплата за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам в зависимости от общего количества 

лет, проработанных в государственных или (и) муниципальных учреждениях, органах государственной власти и местного 
самоуправления, а также в ведомственных учреждениях по аналогичным должностям, специальностям, профилю.

3.4.3. Рекомендуемые размеры выплат за непрерывный стаж работы, выслугу лет (в процентах от оклада):
от 1 года до 5 лет – 10 процентов;
от 5 до 10 лет – 20 процентов;
от 10 до 15 лет – 30 процентов;
свыше 15 лет – 40 процентов.
3.5. Работнику учреждения в целях поощрения за выполненную работу в учреждении могут быть установлены следующие 

премиальные выплаты:
премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
премия за качество выполняемых работ.
Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения работников учреждения 

за результаты труда по итогам работы в пределах имеющихся средств.
При премировании учитывается:
инициатива, творческий подход и применение в работе современных форм и методов организации работы;
организация качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
участие в выполнении важных работ, мероприятий.
3.6. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются на основании локального акта руко-

водителя комитета культуры администрации города Ставрополя с учетом достижения показателей муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения 
и его руководителя.

Управляющий делами администрации города Ставрополя Т.В. Середа 

Приложение 2
к постановлению администрации города Ставрополя от 27.11.2014 № 3948

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных комитету

культуры администрации города Ставрополя 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного об-

разования, подведомственных комитету культуры администрации города Ставрополя (далее – Примерное положение), 
разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением правительства 
Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования систем 
оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ставропольского края на 2013 – 2018 годы», постановлением администрации города Ставрополя от 05.11.2014 
№ 3703 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ставрополя». 

Условия оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных коми-
тету культуры администрации города Ставрополя (далее – работник учреждения), включают:

рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов); 
условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных ко-

митету культуры администрации города Ставрополя (далее – руководитель учреждения);
объемные показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомствен-

ных комитету культуры администрации города Ставрополя (далее – учреждение), к группам по оплате труда руководящих 
работников учреждения;

размеры выплат компенсационного характера;
размеры выплат стимулирующего характера.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем учреждения с уче-

том обеспеченности их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню квалифика-
ции, сложности выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей 
служащих, утверждаемых Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих;
государственных гарантий по оплате труда;
выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных разделами 2 и 3 настоящего Примерного по-

ложения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников учреждения.
Заработная плата работника учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть меньше зара-

ботной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, 
при условии сохранения объема работ той же квалификации.

Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за данный период норму рабочего времени 
и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Работник учреждения, не имеющий соответствующего профессионального образования, установленного критериями от-
несения должностей к профессиональным квалификационным группам, но обладающий достаточным практическим опытом 
и выполняющий качественно, в полном объеме возложенные на него должностные обязанности, по рекомендации аттестаци-
онной комиссии учреждения может быть назначен на соответствующую должность.

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени 
или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному ими времени либо на других условиях, оп-
ределенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

Аттестация работников учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объема субсидий, поступающих 
в установленном порядке учреждению из бюджета города Ставрополя, и средств, поступающих от приносящей доход де-
ятельности.

За оказание платных услуг руководителю учреждения может устанавливаться доплата до 10 процентов. Выплата указан-
ной доплаты осуществляется на основании локального акта учреждения по согласованию с профсоюзной организацией уч-
реждения.

1.2. Должностные оклады руководителей учреждений устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда учреж-
дений, определяемой по объемным показателям.

Наименование должности Рекомендуемый должностной оклад (рублей) 
Группа по оплате труда учреждения

I II III IV
Руководитель учреждения, имеющий:
первую квалификационную категорию;
высшую квалификационную категорию

8933
10362

6550
9171

6193
8337

5360
7742

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы ра-
ботника учреждения устанавливается комитетом культуры администрации города Ставрополя в кратности от 1 до 5.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 – 30 процен-
тов ниже должностного оклада руководителя данного учреждения.

При определении должностного оклада руководителя учреждения учитывается группа по оплате труда, к которой отнесе-
но учреждение, определяемая в соответствии с объемными показателями согласно настоящему Примерному положению и 
квалификационной категории, присвоенной руководителю учреждения по результатам аттестации. Присвоенные руководя-
щим работникам учреждения по результатам аттестации в 2010 году и ранее первая, высшая квалификационные категории 
сохраняются в течение срока, на который они присвоены. 

С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные разделами 2 и 3 настоящего Примерного положения.

К объемным показателям деятельности учреждения относятся следующие показатели: численность работников учрежде-
ния, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняе-
мости и другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.

Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда учреждения оценивается в баллах по 
следующим показателям:

№ 
п/п

Показатели Условия Количест-
во баллов

1. Количество обучающихся за каждого обучающегося:
на бюджетном отделении
на хозрасчетном отделении

0,5 балла

2. Количество работников учреждения за каждого работника

дополнительно за каждого работника, имеющего:
первую квалификационную категорию;
высшую квалификационную категорию;
знак «За достижения в культуре», «Отличник культуры»;
звание «Заслуженный работник культуры»

1 балл

0,5 балла
1 балл
1 балл
1 балл

3. Работа в две смены 10 баллов
4. Творческие коллективы, ведущие концертную, 

просветительскую деятельность (хоры, оркестры, 
хореографические коллективы, стационарные и 
передвижные выставки, ансамбли)

за каждый 15 баллов

5. Лауреаты конкурсов, выставок:
зональных (солисты, дуэты, ансамбли,
ансамбли от 6 человек, оркестры);

краевых, региональных (солисты, дуэты, ансамб-
ли, ансамбли от 6 человек, оркестры);

всероссийских, международных (солисты, дуэты, 
ансамбли, ансамбли от 6 человек, оркестры)

за каждого

за каждого

за каждого

5 баллов
10 баллов
15 баллов

10 баллов
15 баллов
20 баллов

15 баллов
20 баллов
25 баллов

6. Количество выпускников учреждения, поступив-
ших в средние специальные учебные заведения, 
высшие учебные заведения

за каждого 10 баллов

7. Специально оборудованное хранилище
музыкальных инструментов, натюрмортных, 
методических фондов, костюмерных с необходи-
мым оснащением

за каждое 15 баллов

8. Специально оборудованный класс:
кабинет для групповых и индивидуальных 
занятий, оснащенный аудио-, видеотехникой, 
стеллажами, музыкальными инструментами;
хореографический класс с зеркальными стенами, 
станками для занятий хореографией

за каждый

за каждый

10 баллов

15 баллов

9. Наличие оборудованных и используемых в обра-
зовательном процессе компьютерных классов

за каждый класс 10 баллов

10. Наличие подготовительных групп за каждую 10 баллов
11. Наличие филиалов за каждое структурное подразделение 20 баллов
12. Наличие автотранспортных средств за каждую единицу 3 балла
13. Открытие новых отделений, специализаций за каждое 5 баллов
14. Организация и проведение городских, зональных 

и краевых конкурсов, олимпиад, выставок
за каждое 10 баллов

15. Руководство:
городским методическим объединением;
городской методической секцией

20 баллов
10 баллов

Учреждения относятся к I, II, III, IV группам по оплате труда по сумме баллов, определенных на основе указанных выше 
показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

 № п/п Группа по оплате труда Сумма баллов
1. Первая (I) свыше 500
2. Вторая (II) до 500
3. Третья (III) до 350
4. Четвертая (IV) до 200

Окончание на 10-й стр.

Начало на 4-й стр.
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Начало на 4-й, 9-й стр.
Группа по оплате труда учреждения определяется не чаще одного раза в год комитетом культуры администрации города 

Ставрополя в установленном им порядке.
Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показате-

лей, но не более чем на один год.
При установлении группы по оплате труда учреждения контингент обучающихся в учреждении определяется по списочно-

му составу постоянно обучающихся по состоянию на 1 сентября текущего года. При этом в списочном составе обучающиеся, 
занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются один раз.

1.3. Рекомендуемые размеры окладов работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам:

 (руб.)

Общеотраслевые 
должности 
служащих первого 
уровня

1 квалификационный уровень – делопроизводитель, кассир; машинистка; секретарь; секретарь 
– машинистка; инспектор по учету, дежурный (по залу)

3811

Общеотраслевые 
должности 
служащих 
второго уровня

1 квалификационный уровень – администратор; инспектор по кадрам, секретарь руководителя; 
техник; художник, диспетчер 

2 квалификационный уровень – должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наименование «старший»; заведующий 
складом; заведующий хозяйством

3 квалификационный уровень – должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается I внутридолжностная категория, начальник хозяйственного отдела 

4 квалификационный уровень – должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»; механик

5181

5420

5479

5538

Общеотраслевые 
должности 
служащих 
третьего уровня

1 квалификационный уровень – бухгалтер; бухгалтер – ревизор; документовед; инженер; инже-
нер по защите информации; инженер по комплектации оборудования; инженер по надзору за 
строительством; инженер по охране труда; инженер – программист (программист); инженер – 
электроник (электроник); психолог; социолог; специалист по кадрам; юрисконсульт; экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности

2 квалификационный уровень – должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

3 квалификационный уровень – должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

4 квалификационный уровень – должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

5 квалификационный уровень – главные специалисты в отделах, отделениях; заместитель глав-
ного бухгалтера

5895 

6134

6550

7146

8337

Общеотраслевые 
должности 
служащих 
четвертого уровня

1 квалификационный уровень – начальник отдела кадров, начальник технического отдела
 
2 квалификационный уровень – главный механик

3 квалификационный уровень – директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособ-
ленного структурного подразделения

6729

8337

8933

1.4. Рекомендуемые размеры окладов работников учебно-вспомогательного состава:
                                                                                                                                                                                                                                               (руб.)

Должности работников учебно-вспомогательного  персонала 1 квалификационный уровень – секретарь учебной части 3958

1.5. Рекомендуемые размеры окладов медицинских работников:
                        (руб.)

Должности медицинских работников 3 квалификационный уровень – медицинская сестра 4645

1.6. Рекомендуемые размеры окладов педагогических работников:
(руб.) 

Должности 
педагогических 
работников

1 квалификационный уровень – преподаватель без категории, концертмейстер без категории

2 квалификационный уровень – концертмейстер II категории, преподаватель II категории

3 квалификационный уровень – методист, преподаватель I категории, концертмейстер I категории

4 квалификационный уровень – старший методист, методист высшей категории, преподаватель вы-
сшей категории, концертмейстер высшей категории

6025

6667

7077

7623

Присвоенные педагогическим работникам по результатам аттестации в 2010 году и ранее вторая, первая и высшая квали-
фикационные категории сохраняются в течение срока, на который они присвоены. 

1.7. Рекомендуемые размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых ра-
бот:

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня  (руб.)
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3752 
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3931 
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4108 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень руб.

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5181 
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5240 

2 квалификационный уровень
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5479 
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5598 

3 квалификационный уровень
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5955 

4 квалификационный уровень
Выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 6193 

1.8. Оплата труда педагогическому работнику устанавливается исходя из тарифицируемой нагрузки.
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющейся нормируемой частью педагогической 

работы, устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 де-
кабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников».

Тарификационный список педагогических работников и других работников учреждения, осуществляющих педагогичес-
кую деятельность, устанавливает объем учебной нагрузки работников учреждения на учебный год.

2. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
2.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и 

иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

2.2. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер выплаты составляет 
до 12 процентов от должностного оклада.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место 
признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

2.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения при совмещении им 
профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения при расширении зон обслуживания. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
учреждения без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения 
в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника учреждения без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

2.6. Доплата за работу в ночное время производится работнику учреждения за каждый час работы в ночное время. Ночным 
считается время с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин.

Минимальный размер доплаты составляет 20 процентов от оклада (должностного оклада) за час работы работника 
учреждения.

Размер доплаты за работу в ночное время, установленный трудовым законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами, и не может быть пересмотрен в сторону их уменьшения.

Расчет часа за работу в ночное время определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника учреждения 
на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором 
учреждения, локальным нормативным актом учреждения, принимаемым по согласованию с профсоюзной организацией 
учреждения, и вносится в трудовой договор. 

2.7. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику учреждения, привлекавшемуся 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты работнику учреждения, получающему оклад (должностной оклад), выплачивается в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

2.8. Оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы – не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

2.9. Руководителю учреждения выплаты компенсационного характера выплачиваются на основании локального акта 
руководителя комитета культуры администрации города Ставрополя.

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера должен составлять не менее 30 процентов средств 

на оплату труда работников учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников.
Установление стимулирующей выплаты осуществляется руководителем учреждения по согласованию с профсоюзной 

организацией учреждения или иным представительным органом работников учреждения в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на оплату труда работников учреждения, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда их работников:

руководителям структурных подразделений учреждения, главному бухгалтеру и иным работникам, подчиненным 
заместителям руководителя – по представлению заместителей руководителя учреждения;

работникам учреждения, занятым в структурных подразделениях учреждения – на основании представления 
руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения.

3.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы включает:
за сложность и напряженность труда устанавливается надбавка в размере до 100 процентов;
молодым специалистам, окончившим высшие и средние профессиональные учебные заведения и работающим по 

специальности первые три года, устанавливается надбавка в размере до 20 процентов от основного оклада;

водителям автомобилей, автобусов или специальных легковых (грузовых) автомобилей, занятым перевозкой обучающихся 
(детей, воспитанников), профессиональных художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания 
населения; автоклубов, оборудованных специальными техническими средствами, первого класса, устанавливается надбавка 
за классность в размере 25 процентов; второго класса – 10 процентов от должностного оклада за фактически отработанное 
время.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к должностному окладу не более 100 процентов.

3.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работнику учреждения, которому присвоена ученая 
степень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности, а также за знание и использование в 
работе одного и более иностранных языков.  Рекомендуемый размер выплаты за качество выполняемых работ:

до 10 процентов от оклада за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный»;
до 15 процентов от оклада за знание и использование в работе одного и более иностранных языков;
до 20 процентов от оклада за ученую степень доктора наук или за почетное звание «Народный»;
до 25 процентов от оклада за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный» при одновременном 

знании и использовании в работе одного и более иностранных языков.
Выплату за качество выполнения работ рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 

большее значение.
3.4. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается:
руководителям, специалистам в зависимости от количества лет, проработанных в государственных или (и) муниципальных 

учреждениях, органах государственной власти и местного самоуправления, а также в ведомственных учреждениях по 
аналогичным должностям, специальностям;

работникам рабочих профессий в зависимости от количества лет, проработанных в данном учреждении.
Рекомендуемые размеры выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 3 до 5 лет – 5 процентов;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10 процентов;
при выслуге лет свыше 10 лет – 15 процентов.
3.5. Работнику учреждения в целях поощрения за выполненную работу в учреждении могут быть установлены следующие 

премиальные выплаты:
премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 
премия за качество выполняемых работ.
Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения работников учреждения 

за результаты труда по итогам работы в пределах имеющихся средств.
При премировании учитывается:
инициатива, творческий подход и применение в работе современных форм и методов организации работы;
организация качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
участие в выполнении важных работ, мероприятий.
3.6. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются на основании локального акта руко-

водителя комитета культуры администрации города Ставрополя с учетом достижения показателей муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения 
и его руководителя.

Управляющий делами администрации города Ставрополя Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.11.2014                                                                         г. Ставрополь                                                                            № 3952

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 18.06.2012 № 1660 «О проведении 
ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут»

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 № 3834 «Об утверждении 
муниципальной программы «Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 – 2017 годы», в связи с произошедшими 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 18.06.2012 № 1660 «О проведении ежегодного 

городского конкурса на лучший туристский маршрут» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «от 21.10.2011 № 2987 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Продвижение конкурентных преимуществ города Ставрополя на 2012 – 2014 годы» заменить словами «от 31.10.2013 № 3834 
«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 – 2017 годы».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Отделу пресс-службы администрации города Ставрополя информировать население о проведении ежегодного 

городского конкурса на лучший туристский маршрут.».
1.3. В приложении 1 «Положение о ежегодном городском конкурсе на лучший туристский маршрут» к постановлению:
1.3.1. В разделе 1 «Общие положения»: 
1.3.1.1. В пункте 1.1 слова «от 21.10.2011 № 2987 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Продвижение конкурентных преимуществ города Ставрополя на 2012 – 2014 годы» заменить словами «от 31.10.2013 № 3834 
«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 – 2017 годы».

1.3.1.2. В пункте 1.7 слово «целевых» исключить.
1.3.2. В абзаце пятом пункта 2.1 раздела 2 «Требования к участникам Конкурса» слова «среднеотраслевой заработной платы 

по городу Ставрополю» заменить словами «величины прожиточного минимума в Ставропольском крае для трудоспособного 
населения».

1.3.3. В абзаце пятом пункта 4.3 раздела 4 «Условия и порядок проведения Конкурса» слова «последние три месяца» 
заменить словами «последний отчетный финансовый год».

1.3.4. Абзац второй пункта 4.4 раздела 4 «Условия и порядок проведения Конкурса» исключить.
1.3.5. Пункт 5.5 раздела 5 «Подведение итогов Конкурса» изложить в следующей редакции:
«5.5. Список победителей и Участников Конкурса, информационные материалы о туристских маршрутах размещаются 

в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации города Ставрополя».

1.3.6. Абзац третий пункта 5.7 раздела 5 «Подведение итогов Конкурса» исключить.
1.3.7. Пункт 5.9 раздела 5 «Подведение итогов Конкурса» исключить.
2. Приложение 3 «Состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного городского конкурса на лучший 

туристский маршрут» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 28.04.2014 № 1427 «О внесении 

изменений в состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного городского конкурса на лучший туристский 
маршрут, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 18.06.2012 № 1660».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

Глава администрации  города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя от 27.11.2014 № 3952 

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут

Некристов Александр Юрьевич – первый заместитель главы администрации города Ставрополя, председатель конкурсной 
комиссии

Меркулов Владимир Витальевич – руководитель комитета экономического развития администрации города Ставрополя, 
заместитель председателя конкурсной комиссии

Косовцова Екатерина Евгеньевна – консультант отдела поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
комитета экономического развития администрации города Ставрополя, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Гридина Лариса Викторовна – руководитель отдела по организационной работе и культурно-досуговой деятельности 

комитета культуры администрации города Ставрополя
Иванов Вячеслав Николаевич – руководитель комитета физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Ставрополя
Иволга Анна  Григорьевна – доцент кафедры туризма и сервиса, заместитель декана по научной работе факультета 

социально-культурного сервиса и туризма федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ставропольский государственный аграрный университет» (по согласованию)

Карагодин Егор Валентинович – заместитель директора по научной работе государственного бюджетного учреждения 
культуры Ставропольского края «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-
заповедник имени Н.Г. Прозрителева и Г.К. Праве» (по согласованию)

Макаренко Василий Николаевич  – директор открытого акционерного общества «СТАВРОПОЛЬОТЕЛЬ» (по  огласованию)
Прокопова Екатерина Ивановна – маркетолог Общества с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс 

«ИНТУРИСТ-СТАВРОПОЛЬ» (по согласованию)
Юрин Дмитрий  Викторович – доцент кафедры физической географии и ландшафтоведения института математики и 

естественных наук федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (по согласованию)

Управляющий делами администрации города Ставрополя Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.11.2014                                                                                            г. Ставрополь                                                                                                  № 3953 

О внесении изменения в постановление администрации города Ставрополя от 13.01.2014 № 47 «Об 
уполномоченных органах в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков»

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 30 октября 2014 г. № 559 «О внесении изменений в 
решение Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о комитете финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 13.01.2014 № 47 «Об уполномоченных органах в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков» следующее изменение: 
в подпункте 1.2 пункта 1 слова «Администрацию города Ставрополя» заменить словами «Комитет финансов и бюджета 

администрации города Ставрополя».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Некристова А.Ю. 
Глава администрации города Ставрополя  А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.11.2014                                                                       г. Ставрополь                                                                          № 3939 

О внесении изменений в состав жюри ежегодной городской выставки-конкурса «Инновации года», утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 16.11.2010 № 3554 «О проведении ежегодной городской 
выставки-конкурса «Инновации года»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав жюри ежегодной городской выставки-конкурса «Инновации года», утвержденный постановлением 

администрации города Ставрополя от 16.11.2010 № 3554 «О проведении ежегодной городской выставки-конкурса «Инновации 
года» (далее – жюри выставки-конкурса), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава жюри выставки-конкурса:
Букшу Сергея Николаевича;
Падалка Светлану Викторовну.
1.2. Ввести в состав жюри выставки-конкурса:
Меркулова Владимира Витальевича – руководителя комитета экономического развития администрации города 

Ставрополя, заместителем председателя жюри выставки-конкурса
Коляко Александра Анатольевича – руководителя отдела поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

комитета экономического развития администрации города Ставрополя, секретарем жюри выставки-конкурса.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации  города Ставрополя  А.Х. Джатдоев
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя проводит конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы (далее – конкурс):

 заместителя руководителя комитета – руководителя отдела по физической культуре и спорту комитета физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города Ставрополя. 

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претендующему на замещение вакантной должности за-
местителя руководителя комитета – руководителя отдела по физической культуре и спорту комитета физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Ставрополя, к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы, 
стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или не менее четырех лет стажа работы по специальности;
знание Конституции Российской Федерации, основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном 

самоуправлении и муниципальной службе, основ государственного и муниципального управления, Устава муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, правовых актов, регламентирующих вопросы, соответствующие направлениям деятельности 
комитета физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя, применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей муниципального служащего, норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего времени, владения современными технологиями рабо-
ты с информацией и информационными системам, составления документов аналитического, делового и справочно-информационного 
характера, делового и профессионального общения; анализа и систематизации информации, документов, подготовки профессиональ-
ных заключений и рекомендаций, подготовки заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном носителе в комитет 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, улица Голенева, д. 21, 
4 этаж, кабинет № 1, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 см без уголка;
копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность, с предъявлением подлинника (соответствующий до-

кумент в том числе предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные до-

кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина (муниципального служащего) – о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
(заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования настоящего объявления включительно, ежедневно с 
понедельника по пятницу (за исключением нерабочих праздничных дней) с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса - 30 декабря 2014 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, улица Голенева, д. 21, 4 этаж, кабинет № 5.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» 

по адресу: (http://www.stavadm.ru/authorities/sport/is/), на официальном портале администрации города Ставрополя в сети «Интернет» 
по адресу: (http://www.portal.stavadm.ru/konkurs-na-zameshhenie-vakantnoj-dolznosti-municipalnoj-sluzhby), а также уточнить по телефону: 
29-75-33.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
(с заместителем руководителя комитета – руководителем отдела по физической культуре и спорту комитета физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя)

 ________________ 2014 г.                                                   г. Ставрополь                                                                 № _______

Комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя, в лице _______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Работодатель», ИНН 
2635063141, КПП 263501001, ОКПО 05031710, ОГРН 1022601930042, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации ________
______________________________________________________________, _________________________________________;
                                     (фамилия, имя, отчество)                     (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________________________________;
    (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия _______№ _________, выдан _______________________________________________________________________________;
                                                                                                                                                   (кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство __________________; ИНН _________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служа-
щий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1.1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначается на должность заместителя руководителя комитета 

– руководителя отдела по физической культуре и спорту комитета физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы.

1.2. Настоящий договор является договором по основной работе.        
1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, замещаемая Муниципальным служащим, от-

несена к главной группе должностей.
1.4. Дата начала работы _______________.        
1.5. Местом работы Муниципального служащего является комитет физической культуры, спорта и молодежной политики админис-

трации города Ставрополя.
1.6. Договор заключается на неопределенный срок.                                                                      

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права и обязанности,  предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами  
о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края, в том числе право расторгнуть договор и уволиться с муници-
пальной службы по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за две недели.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности муниципальной службы, предусмотренные законами 
Российской Федерации, Ставропольского края, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебно-
му поведению, не нарушать запреты, установленные федеральными законами. 

2.3. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на защиту своих 
персональных данных, хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:

3.1.1. Требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим догово-
ром, должностной инструкцией, распределением обязанностей в комитете физической культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации города Ставрополя, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка для работников комитета физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей.
3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного про-

ступка.
3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами города Ставрополя.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей.
3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных гарантий, установленных федеральными законами, за-

конами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором.
3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края 

и условия настоящего договора.
3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными  законами, законами Ставропольского края и муниципальны-

ми правовыми актами города Ставрополя.
3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального служащего в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.
4. Оплата труда 

4.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соответствии со штатным расписанием в размере 
_______________ рублей, ежемесячные и иные дополнительные выплаты в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

4.2. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным Работодателем, Муниципальному 
служащему могут выплачиваться премии.

4.3. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное звание индексируются в порядке и размерах в соответс-
твии с законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 6 календарных 

дней и иные в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы
6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические  условия,  необходимые  для  исполне-

ния должностных обязанностей.
6.2. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные гарантии, а при определенных условиях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, дополнительные гарантии.
6.3. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную деятельность.

7. Ответственность сторон договора, изменение и дополнение договора, прекращение договора
7.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 

себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края.
Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае несоблюде-

ния положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Ставрополя.
7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению сторон в следующих случаях:
7.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации.
7.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора Муниципальный служащий уведомляется об этом в 

письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
7.3.  Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-

рые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муниципального 

служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель

Комитет физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Ставрополя
___________________________________________________
              (наименование должности)
____________________________________________ Ф. И.О. 
                  (подпись)
«____» ______________________________________ 2014 г.

М.П.

Муниципальный служащий

_________________________________________
(Ф. И.О., подпись)

«____»  ____________________________ 2014 г.

Адреса сторон:

355035, г. Ставрополь,
ул.Голенева, 21

_____________________________
_____________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка для ра-
ботников комитета физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя, иными локальными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью Муниципального служащего, Коллективным договором. 

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись) 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете образования администрации города Ставрополя конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет образования администрации города Ставрополя проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы (далее – конкурс):

заместителя руководителя комитета образования администрации города Ставрополя.
Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претендующему на замещение вакантной должности за- за-

местителя комитета образования администрации города Ставрополя, к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы, стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по специальности;
знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Ставропольского края; основ законодательства Российской 

Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении и муниципальной службе; основ государственного и муниципального 
управления; Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края; правовых актов, регламентирующих 
вопросы, соответствующие направлениям деятельности администрации города Ставрополя, применительно к исполнению должностных 
обязанностей муниципального служащего; норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования рабочего времени; владения современными технологиями работы 
с информацией и информационными системами; составления документов аналитического, делового и справочно-информационного 
характера; делового и профессионального общения; анализа и систематизации информации, документов; подготовки профессиональных 
заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном носителе в комитет 
образования администрации города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь,     ул. Шпаковская,85, каб. 31, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом комитета образования администрации города Ставрополя 
от 27.09.2012 № 709-ОД;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность, с предъявлением подлинника (соответствующий 
документ в том числе предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина (муниципального служащего) – о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
(заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению), по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня опубликования настоящего объявления включительно, ежедневно                    
с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса - 10 декабря 2014 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, ул.Шпаковская,85.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте комитета образования администрации города 

Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (http://education-26.ru),  а также уточнить по телефону 
75-72-28.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
(с заместителем руководителя комитета образования администрации города Ставрополя)

_____________________ 2014г.                                                          г. Ставрополь                                       № _________________________________
  
Комитет образования администрации города Ставрополя, в лице ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________,
            (наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Работодатель»,  
ИНН-2636036366, КПП-263601001, ОКПО-57133258, ОГРН-1022601990498, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________;
                                                (фамилия, имя, отчество)                                                                      (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________________________________________________;
                                (место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ____№ _________, выдан _____________________________________________________________________________________________;

                                                            (кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство __________________; ИНН _________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служа-
щий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1.1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначается на должность заместителя руководителя планово-

экономического отдела комитета образования администрации города Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с прохож-
дением муниципальной службы.

1.2. Настоящий договор является договором по основной работе.        
1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, замещаемая Муниципальным служащим, от-

несена к ведущей группе должностей.
1.4. Дата начала работы _______________.        
1.5. Местом работы Муниципального служащего является комитет образования администрации города Ставрополя.
1.6. Договор заключается на неопределенный срок.                                                                      

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права и обязанности,  предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе Российской Федерации, Ставропольского края, в том числе право расторгнуть договор и уволиться с муниципальной службы по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за две недели.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности муниципальной службы, предусмотренные законами 
Российской Федерации, Ставропольского края, Положением о комитете образования администрации города Ставрополя, в том числе 
соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные феде-
ральными законами. 

2.3. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на защиту своих 
персональных данных, хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим догово-

ром, должностной инструкцией, Положением о комитете образования администрации города Ставрополя, а также соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка для работников комитета образования администрации города Ставрополя.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей.
3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного про-

ступка.
3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами комитета образования администрации города Ставрополя.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей.
3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных гарантий, установленных федеральными законами, 

законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами комитета образования администрации города Ставрополя и на-
стоящим договором.

3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края 
и условия настоящего договора.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными  законами, законами Ставропольского края и муниципальны-
ми правовыми актами комитета образования администрации города Ставрополя.

3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального служащего в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.

4. Оплата труда 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соответствии со штатным расписанием в размере ________

____________________________ рублей, ежемесячные и иные дополнительные выплаты в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

4.2. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным Работодателем, Муниципальному 
служащему могут выплачиваться премии.

4.3. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное звание индексируются в порядке и размерах в соответс-
твии с законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами комитета образования администрации города 
Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 5 календарных 

дней и иные в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы
6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей.
6.2. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные гарантии, а при определенных условиях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, дополнительные гарантии.
6.3. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную деятельность.

7. Ответственность сторон договора, изменение и дополнение договора, прекращение договора
7.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 

себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края.
Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае несоблюде-

ния положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Ставрополя.
7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению сторон в следующих случаях:
7.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации.
7.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора Муниципальный служащий уведомляется об этом в 

письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-

рые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муниципального 

служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель

Комитет образования администрации города Ставрополя
_______________________________
              (наименование должности)
_______________________ Ф. И.О. 

                  (подпись)
«____» _________________ 2014 г.

М.П.

Муниципальный служащий

__________________________________________________________
(Ф. И.О., подпись)

«_____»  ____________________________________________ 2014 г.

Адреса сторон:
355035, г. Ставрополь,
Ул.Шпаковская,85

_____________________________
_____________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка для 
работников комитета образования администрации города Ставрополя, иными локальными актами, непосредственно связанными с тру-
довой деятельностью Муниципального служащего, Коллективным договором. 

Второй экземпляр настоящего договора получен:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Муниципального служащего, подпись) 
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                                                   Лицензия №004352
l межевание земельных участков
l топографо-геодезические работы
l вынос границ земельного участка 
    на местности
г. Ставрополь, ул.краснофлотская, 88, оф.11

тел. 71-58-13, 8-918-768-23-68.

760

ооо частные объявления
Продаю

детСкое Пальто на пуху для девочки 8 
– 10 лет; дУБленкУ женСкУю, натураль-
ную, р. 42-44, верх – ломаная кожа; Пальто 
женСкое, демисезонное, р. 42-44, фирмы 
Waggon. Тел. 8-928-820-68-50.

ноВое Бальное Платье для девочки 6-10 
лет (подойдет для Нового года, выпускного и 
др. торжеств); ноВое Стильное Платье 
для девочки 10 лет. Тел. 8-928-820-68-50.

УСлУги
электрик, аВарийка. Тел. 639-112.             985

реМонт холодильникоВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                           857

телеантенны. Тел. 8-962-437-75-74.             970

телеМаСтер, антенны. Тел. 21-73-67.        985

СУхая чиСтка ПодУшек. Тел. 21-78-60, 
ул. Пирогова, 38-б (вт., сб. – 9.00-14.00, 
чт. – 14.00-19.00).                                                        596     

автоклуб
разМеСти реклаМУ 
                   в рубрике

и  ПолУчи  БонУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.

РЕКЛАМА.

афиша «вс»
кино                              2 декабря

Большой зал: «ПингВины МадагаСкара» (3D, мультфильм, США, 0+),  
в 10-00, 11-45, 13-30, 15-15, 17-00, 18-45.
«неСноСные БоССы-2» (комедия, США, 16+),в 20-30.
«джезаБель» (триллер/ужасы,США, 16+),в 22-30.
Малый зал: «голодные игры: Сойка-ПереСМешница. чаСть I» 

(фантастический экшн, США, 12+), в 10-00, 12-10, 14-20, 20-10.
«неСноСные БоССы-2» (комедия, США, 16+), в 16-30.
«джезаБель» (триллер/ужасы, США, 16+), в 18-30.
«Sex, кофе, Сигареты» (комедия/драма, Россия, 18+), в 22-20.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций 
просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

Любимого мужа, папу и дедушку
Адольфа Петровича Середина

горячо и сердечно поздравляем 
с юбилеем – с 75-летием!

Родной наш!
Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.

Пусть теплом и уютом полнятся дни,
Чтоб жить не тужить

До ста лет довелось.
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось.

Пусть будет все,что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
Жена, дети, внуки.

Бланк ОСОПО 111-0200272221  
СчИТАТь НЕДЕйСТВИТЕЛьНыМ 
в связи с утратой.                             1032

СтаВроПольСкий 
акадеМичеСкий театр драМы 

им. М. ю. лерМонтоВа 
2, вт., в 18.30     ПРЕМьЕРА       Н. Воронов

СтраСти По торчалоВУ (16+)
Некомедия

МУнициПальный 
литератУрный театр «гарМония» 

п р и г л а ш а е т
2 декабря, 16 часов

а. С. Пушкин. «Метель» 
За окнами зима, а в душе ненастье. По-

сещают думы, предстоит выбор, как жить и 
что начинать в новом году. Традиции русской 
классики помогут вам в этом выборе. Вот, 
например, инсценировка знаменитой повес-
ти А. С. Пушкина в исполнении заслуженной 
артистки РФ Светланы Колгановой и актёров 
Игоря Барташа, Ильи Калинина. Место про-
ведения – читальный зал Центральной де-
тской библиотеки, пр. Октябрьской Револю-
ции, д. 7, второй этаж.

Цена билета – 60 рублей.
тел. для справок: 48-87-08; 

8.918.767.86.48; 8.961.48.58.178.

инфорМационное СооБщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, являющийся организатором аукционов 

и продавцом, информирует об итогах аукционов, проведенных в зале заседаний комитета по адресу: г. Ставрополь, ул. 
К.Хетагурова, 8:

№      
лота

Место расположения, характеристика, описа-
ние, назначение нежилых помещений

Кол-во 
поданных 

заявок

Лица, 
признанные 

участниками 
торгов

Цена продажи имущества (руб.), 
имя физического лица 

или наименование юридического 
лица - покупателя

Продажа муниципального имущества города Ставрополя посредством публичного предложения, 
объявленная на 17.11.2014

1. Адрес: г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 68, на-
именование: административное,  назначение: 
нежилое, характеристика имущества: литер 
«А», 2 этаж, помещения  № 68-76. Общая пло-
щадь – 90,30 кв.м.

0 - Продажа признана несостояв-
шейся в связи с отсутствием 

заявок

Аукцион по продаже муниципального имущества города Ставрополя, объявленный на 08.12.2014
1. Наименование, назначение, адрес, характе-

ристика имущества: Склад, нежилое, литер 
«А1», 1 этаж общей площадью 144,1 кв.м, ад-
министративное здание, нежилое, литер «А», 1 
этаж общей площадью 61,6 кв.м, гараж, нежи-
лое, литер «Г», 1 этаж общей площадью 40,9 
кв.м, столярная мастерская, нежилое, литер 
«Д», 1 этаж общей площадью 45,8 кв.м, склад, 
гараж, нежилое здание, литер «Н», 1 этаж 
общей площадью 81,9 кв.м, расположенное 
по адресу: город Ставрополь, улица Герцена, 
68б, с занимаемым указанным имуществом и 
необходимым для его использования земель-
ным участком из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 26:12:031224:19, 
с видом разрешенного использования: под 
производственной базой (литер «Г», «Д», «А1», 
«А», «Н»), площадью 1183 кв.м.

0 - Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок

Аукцион по продаже муниципального имущества города Ставрополя, объявленный на 16.12.2014
1. Наименование: помещения, назначение: не-

жилое, адрес, характеристика имущества: го-
род  Ставрополь, улица Ленина, 85, литер «А», 
0 этаж (подвал), помещения № 1 – 4. Общая 
площадь – 103,3 кв.м

0 - Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок

2. Наименование: нежилое, назначение: не-
жилое, адрес, характеристика имущества: 
город Ставрополь, улица Семашко, 2, 0 этаж 
(подвал), помещения № 8, 9, 10, 71, 72. Общая 
площадь – 82,8 кв.м

0 - Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок
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